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Уважаемые читатели, партнеры, коллеги! 
В этом году десять лет исполняется Ассоциации предприя-
тий спортивной индустрии, которая объединяет многие 
компании, работающие в отрасли спорта в нашей стране. 
АПСИ возглавляет легендарный хоккеист Вячеслав 
Иванович Старшинов. 
Ассоциация пользуется поддержкой крупных государствен-
ных, муниципальных и международных структур, входит в 
состав Европейской федерации индустрии спортивных това-
ров, участвует в экспертных советах при Совете Федерации, 
Министерстве образования и науки России. 
Миссия АПСИ – это объединение предприятий спортивного 
бизнеса ради их процветания. 
Ассоциация помогает эффективнее отстаивать интересы 
участников партнерства в государственных организациях и 
предоставляет прямой выход на международные организации. 
Необходимость таких организаций, как АПСИ, очевидна: 
объединившись, разрозненный прежде рынок отечествен-
ной индустрии спорта становится сильнее и устойчивее. 
Сегодня в ассоциации участвует большая группа компаний. 
Среди них есть как гиганты индустрии спорта, например, 
«Адидас», «Найк» и «Спортмастер», так и небольшие фирмы. 
При этом важно, что все члены ассоциации могут рассчиты-
вать на одинаковую поддержку, независимо от их известно-
сти и финансовой мощи. 
Чем больше участников будет в нашем союзе, тем успешнее 
будут все его члены и ассоциация в целом. 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
исполнительный директор АПСИ,
генеральный директор компании «СпортАкадемРеклама»
Алексей СТЕПАНОВ
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14

27

в последние годы 
на  спортивных 
объектах стали  
предусматривать 
специальные зоны 
на трибунах для 
размещения 
зрителей с 
инвалидностью.

08

содерЖание

новостИ

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

событИе

12 X ЮБилейный КонГресс индустрии зиМних 
видов спорта.

 Оргкомитет взыскательно подошел к выбору 
столицы юбилейного конгресса.  Эта масштабная 
встреча лидеров индустрии зимнего спорта 
состоится в Казани – прекрасном городе, 
который сегодня находится на пике своей 
спортивной формы.

тема номера 

14 доступная россия.  
Государственной программой Российской 
Федерации «Доступная среда» предусмотрен 
значительный рост спортивных объектов и услуг, 
адаптированных для нужд маломобильных групп 
населения. О достижениях и проблемах в этой 
сфере нашему журналу сегодня рассказывают 
приглашенные редакторы – Эльвира Асылгараева, 
член Центра доступной среды (Великобритания), 
ведущий эксперт Всероссийского общества 
инвалидов по обследованию объектов и услуг на 
соответствие требованиям доступности для 
маломобильных групп населения, и Лев Гутман, 
член Международной ассоциации сооружений для 
спорта и отдыха (IAKS), консультант 
Российского спортивного союза инвалидов по 
вопросам создания безбарьерной среды на 
спортивных объектах. 

ДеталИ

27 спортивные поКрытия

строИтельство

28 БесКарКасные здания в спортивноМ 
строительстве 
Конструкции бескаркасных зданий сегодня 
применяются при строительстве спортивных 
объектов, производственных зданий и 
сооружений. Об особенностях данных 
бескаркасных конструкций и связанных с ними 
технологий нашему журналу сегодня 
рассказывает Дмитрий Рогожанский, глава 
представительства канадской компании Behlen 
Industries LP в РФ. 



SportBuild | сентябрь 2013содерЖание8 выставКи 9SportBuild | ноябрь 2013SportBuild | март 2014содерЖание8

ЭксПлУатаЦИЯ 

32 реГБи нуЖны стадионы!  
Одной из главных проблем развития 
отечественного регби многие эксперты 
считают недостаточное количество 
современных стадионов. После развала 
Советского Союза в стране, по сути, был 
построен всего один регбийный стадион в 
Красноярске, а весь совокупный бюджет 
отечественного регби меньше, чем у среднего 
клуба РФПЛ. О состоянии дел в российском 
регби нашему журналу сегодня рассказывает 
Алексей Ниловский, генеральный директор РК 
«Слава» и вицепрезидент Федерации 
регбистов Москвы. 

технологИИ

40 световые решения от PhiliPS 
 Philips создает индивидуальные световые 

решения и по праву является новатором  
на рынке светового оборудования. 
Инновационные оптические системы 
прожекторов заливающего света для 
спортивного освещения стадионов и зон отдыха 
сокращают уровень светового загрязнения, 
поскольку четко направленный световой пучок 
освещает исключительно те зоны, которые 
требуется. О последних рыночных тенденциях и 
передовых технологиях в области освещения 
спортивных объектов сегодня рассказывает 
коммерческий директор компании Arenasolution 
Сергей Платицын.

ИнфрастрУктУра

42 детсКие спортивные площадКи. идеальное 
Место для тренировоК и отдыха

 В последнее время в России большое внимание 
стало уделяться приобщению подрастающего 
поколения к занятиям физической культурой и 
спортом. В связи с этим начали активно 
обустраиваться детские уличные площадки. 
Ведь на открытом воздухе заниматься веселее, 
комфортнее, полезнее для здоровья.

объект номера

44 ГреБной Канал в КрылатсКоМ – востреБованная 
униКальность. реКонструКЦия оБъеКта 
олиМпиады-80 повысит Мировой спрос  
на пользование еГо возМоЖностяМи

 Начался финальный этап комплекса работ 
по развитию территории Гребного канала  
в Крылатском. Несмотря на узкую 
специализацию, объект наследия московской 
Олимпиады 1980 года не меняет своего 
назначения уже более 30 лет. 

40

42

44

«начинка» 
детских 
площадок может 
быть самой 
разнообразной. 
Как правило, в  
ее комплектацию 
входят игровая  
и спортивная 
составляющие

28

32

с начала 90-х годов 
строительство по 
бескаркасной 
технологии 
распространилось 
во многих странах 
мира.законодате-
лями тенденций в 
этой отрасли 
являются 
компании сша, 
Канады, австралии.
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в подМосКовноМ дМитрове 

открылась Академия 
по хоккею, фигурному 
катанию и керлингу

14 марта в подмосковном 
городе Дмитрове состоялось 
торжественное открытие уни-
кального комплекса – 
Академии по хоккею, фигурно-
му катанию и керлингу им.  
А.В. Тарасова. Об этом сооб-
щили в пресс-службе админи-
страции Дмитровского района.

В состав академии вошли 
Ледовый дворец, центр фигур-
ного катания и керлинга и 
новый хоккейный центр.

Хоккейный центр представ-
ляет собой основной игровой 
зал 65х65 м с двумя хоккейны-
ми полями (канадским 56х26 м 
и европейским 30х60 м) и три-
бунами на 250 мест.

Объект оснащен современ-
ным технологическим обору-
дованием. Это две холодиль-
ные установки контейнерного 
типа, каждая из которых рабо-
тает автономно на свой лед. 
Вентиляционная система 
позволит поддерживать необ-
ходимый температурно-влаж-
ностный режим.

Строение имеет помещения 
административно-хозяйствен-
ного блока площадью 1400 
кв.м. Набор дополнительных 

помещений даст возмож-
ность проводить здесь боль-
шое количество учебно-тре-
нировочных сборов и раз-
личных хоккейных фестива-
лей.

Спортивный объект досту-
пен и для инвалидов. В соот-
ветствии с современными 
требованиями по созданию 
безбарьерной среды, он обо-
рудован пандусами и специ-
альной туалетной комнатой.

Строительство крытой 
ледовой площадки началось в 
2012 году. На строительство 
объекта было направлено 225 
млн рублей.

На церемонии открытия 
присутствовала дочь трене-
ра Анатолия Тарасова, 
Вячеслав Фетисов и другие 
звезды хоккея.

в ниЖнеМ новГороде подоБрано сеМь Мест 

для установки 
комплексов 
уличных 
тренажеров

В Нижнем Новгороде для 
установки комплекса уличных 
тренажеров подобрано 7 мест, 
сообщили в мэрии города.

По словам директора депар-
тамента спорта и молодежной 
политики Леонида Стрельцова, 
в ходе совместных консульта-
ций с общественными организа-
циями инвалидов предваритель-
но решено, что комплексы поя-
вятся на территории ФОКа 
«Северная звезда», школ №7, 35, 
103 и 187, Нижегородского 
областного реабилитационного 
центра для инвалидов, а также 
участок перед детско-юноше-
ским центром «Сормово».

В свою очередь, глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов отметил, что 
первые в истории нашей страны 
Паралимпийские игры, которые 
недавно проходили в Сочи, 
показали, насколько важно ока-
зывать людям с ограниченными 

физическими возможностями 
не только моральную поддерж-
ку, но и помогать им конкрет-
ными делами.

«Специальные тренажеры 
под открытым небом позволят 
заниматься спортом нашим 
настоящим и будущим паралим-
пийцам. Важно сделать так, 
чтобы эта площадка действи-
тельно была полезна и востре-
бована»,  – уверен чиновник.

Подводя итоги обсуждения, 
градоначальник поручил свое-
му заместителю Татьяне 
Беспаловой в ближайшее 

время принять окончательное 
решение по месту установки 
комплекса после совместных 
консультаций с городскими 
общественными организация-
ми инвалидов.

Как сообщалось, в марте 
мэрии города был передан спе-
циальный сертификат на уста-
новку уникальной современной 
открытой спортивной площад-
ки, в основе которой заложен 
принцип инклюзивности. 
Нижний Новгород станет 
одним из 14 городов-участников 
общероссийской программы.

Проектом предусмотрена 
установка подобранного специ-
алистами комплекса тренажеров 
для занятий физической культу-
рой и спортом, в том числе и 
для людей с ограниченными 
возможностями. Главный прин-
цип выбора тренажеров  – это 
их доступность для использова-
ния инвалидами. Большая часть 
из них адаптирована для людей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. В то же 
время заниматься на площадке 
смогут и нижегородцы без 
инвалидности.

1., 3., 4. улиЧные 
тренаЖеры
2. панораМа ниЖнеГо 
новГорода

regnum.ru

regnum.ru

ск «ДмИтров» в ЦИфрах  
И фактах 
в состав сК «дМитров» вхо-
дят:
• ледовый двореЦ, вМе-
стиМостьЮ  2000 ЧеловеК. 
на территории ледовой 
арены реГулярно проводят-
ся Культурно-Массовые 
Мероприятия ГородсКоГо и 
района МасштаБа с уЧасти-
еМ звезд российсКой Эстра-
ды, хоККейные МатЧи, КаК 
районноГо, таК и МеЖдуна-
родноГо уровней.
• Бассейн «дельФин», 
вКлЮЧаЮщий 8 дороЖеК 
ГлуБиной 2,2 М, длина 
КаЖдой дороЖКи – 50 М, 
детсКая Чаша, ФинсКие 
сауны, сеМейное КаФе.
• парК «ЭКстриМ», вКлЮ-
ЧаЮщий развлеЧения на 

фок «севернаЯ звезДа» 
(нИЖнИй новгороД)  
в ЦИфрах И фактах 
ФоК «северная звезда» 
состоит из 3 БлоКов. 
в них разМещены:
• КатоК с исКусственныМ 
льдоМ для ФиГурноГо 
Катания и хоККея. 
• спортивный зал для 
иГровых видов спорта. 
• 25-Метровый Бассейн 
для плавания на 6 доро-
ЖеК и детсКий Бассейн, 
оБорудованный водной 
ГорКой. 
• тренаЖерные залы. 
• универсальный зал для 
занятия БорьБой (Круп-
нейший в Городе).

лЮБой вКус: Канатная 
дороГа, итальянсКий 
пластиКовый сКалодроМ, 
а таКЖе 35 трасс разных 
по слоЖности для лЮБи-
телей ЭКстриМа; Батут и 
тарзанКа для детей, 
«аЭрохоККей», «БыКи», 
настольный теннис, 
Бильярд, Мини-БасКет-
Бол, Мини-БоулинГ, пнев-
МатиЧесКий тир, дороЖ-
Ки для Катания на роли-
Ковых КоньКах и др.
• Центр ФиГурноГо Ката-
ния и КерлинГа» – спор-
тивное сооруЖение, оБъ-
единяЮщее под одной 
Крышей хоККейнуЮ 
КороБКу и дороЖКи для 
иГры в КёрлинГ. оБъеКт 
вошел в реестр спортив-
ных оБъеКтов рФ.
• стадион «лоКоМотив»   
– ФизКультурно-оздоро-
вительный КоМплеКс 
разМероМ 60 X 30М, вКлЮ-
ЧаЮщий ФутБольное 
поле с исКусственныМ 
ГазоноМ, пластиКовые 
триБуны, рассЧитанные 
на 5000 зрительсКих 
Мест.

21
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виталий МутКо: 

12 марта Министр спорта 
РФ Виталий Мутко провел в 
Москве рабочее совещание, 
посвященное вопросам строи-
тельства стадионов, на которых 
пройдут матчи чемпионата 
мира 2018 года по футболу. 

Виталий Мутко заслушал 
доклады глав регионов о ходе 
работ по проектированию фут-
больных арен. Министр спорта 
еще раз подчеркнул, что заказ-
чиком проекта в данном случае 
выступает региональное прави-
тельство. «Выбор места под 
застройку, архитектурное 
решение, заказ проекта – все 
эти вопросы должен решать 
регион, – отметил Виталий 
Мутко. – Задача Министерства 
спорта проверить соответствие 
проекта требованиям ФИФА. 
За основу предложено взять 
уже построенный стадион в 
Казани. Также решено, что сто-
имость футбольных арен для 
ЧМ-2018 не должна превышать 
15,2 млрд рублей, а площадь 
каждой из них не может быть 
больше 134 тыс. квадратных 
метров». 

Напомним, что право при-
нять матчи чемпионата мира-
2018 получили 11 российских 
городов – Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Сочи, 
Казань, Нижний Новгород, 
Самара, Ростов-на-Дону, 
Калининград, Волгоград и 
Саранск. На данный момент во 
всех регионах определены 
земельные участки под строи-

тельство стадионов. К середи-
не мая их проекты должны 
быть направлены на экспер-
тизу, а на август запланирова-
но начало строительно-мон-
тажных работ на всех стадио-
нах. «Мы сегодня обсудили 
все текущие вопросы, - рас-
сказал Виталий Мутко. – 
Например, в Нижнем 
Новгороде и Самаре земель-
ные участки обременены 
федеральным имуществом. В 
ряде городов подлежащие 
сносу старые стадионы явля-
ются памятниками архитекту-

ры. Мы договорились, что 
окажем содействие по 
быстрому прохождению экс-
пертизы таких объектов со 
стороны Министерства куль-
туры».

При этом на встрече не 
поднимались вопросы возве-
дения арен в Санкт-
Петербурге и Москве. По сло-
вам министра, «там все идет 
по графику». «В Санкт-
Петербурге стройка уже нача-
лась, а проект стадиона был 
скорректирован, – заметил 
Виталий Мутко. – Мы рассчи-

тываем, что к 2016 году эта 
арена будет готова, а в 2017-м 
на ней пройдут матчи Кубка 
Конфедераций. Что касается 
Москвы, то, как вы знаете, 
футбольный клуб «Спартак» 
запланировал открытие своего 
стадиона на август этого года, а 
в Лужниках создано специаль-
ное предприятие, которое при-
ступило к демонтажу старой 
арены».

Кроме того, на сегодняшний 
день составлен предваритель-
ный список из 64 баз и утверж-
дены 113 тренировочных 
полей, которые будут предло-
жены участникам ЧМ-2018. «В 
этот перечень включены 25 
городов, помимо тех, где состо-
ятся матчи мирового первен-
ства, – подчеркнул Виталий 
Мутко. – Таким образом, при-
мерно 70% населения европей-
ской части России сможет при-
коснуться к грандиозному 
празднику футбола. 
Окончательный список трени-
ровочных баз для команд-
участниц ЧМ-2018 будет 
утвержден ФИФА в конце этого 
года после проверки на соот-
ветствие всем требованиям».

Напомним, что помимо под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 при поддержке 
Министерства спорта реализу-
ется подпрограмма «Развитие 
футбола в Российской 
Федерации на 2008 – 2015 
годы». В ее рамках в регионах 
России уже построено более 
170 футбольных полей с искус-
ственным газоном.

подведены итоГи наЦиональной преМии 

«Спортивная  
Россия – 2014»

14 марта в Radisson Blu 
Paradise Resort & Spa Sochi 
(Сочи) состоялась торже-
ственная Церемония награж-
дения лауреатов Премии 
«Спортивная Россия – 2014», 
инициированная с целью 
поощрения предприятий и 
организаций, добившихся 
наилучших результатов в 
сфере продвижения и под-
держки спорта в России.

Знаменательно, что прове-
дение мероприятия в этом 
году было приурочено к 
крупнейшему событию на  
международной спортивной  
арене – проведению зимних 
Олимпийских и 
Паралимпийских Игр в 
Сочи, что позволило подчер-
кнуть значимость поддержки 
спорта бизнесом.

Программу дня открыл 
Форум «СпортБизнес-
Инвестиции», в котором 
приняли участие ведущие 
специалисты в областях 
практической реализации 

sportsrussia.org

спортивных проектов, 
спортивного маркетинга, 
инвестиций в спорт. 

По завершению деловой 
части состоялась торже-
ственная Церемония 
награждения лауреатов 
Премии «Спортивная 
Россия – 2014». 

Среди лауреатов 
Премии:
•	 ОАО	«Авиакомпания	

«ЮТэйр» –  «Лучший вну-
трикорпоративный проект 
в области спорта и здоро-
вого образа жизни/Лучшие 
спортивные корпоратив-
ные соревнования среди 
сотрудников отраслевых 
компаний».

•	 НП	«МХЛ»		–	«Лучшие	спор-
тивные соревнования/лига».

•	 ОАО	«МегаФон»		 –	
«Лучшие спортивные 
соревнования/лига для 
людей с ограниченными 
возможностями».

•	 Фонд	«Даунсайд	Ап»	–	
«Лучшее спортивное 
мероприятие года».

•	 АНО	«ФК	Зенит»	–	
«Лучшая региональная 
программа по популяри-
зации и развитию спорта 
и здорового образа 
жизни».

•	 Yum!	Restaurants	
International Russia (KFC-
Россия) – «Лучший соци-
альный спортивный про-
ект».

•	 ФГБОУ	ВПО	
РГУФКСМиТ – «Лучший 
вуз по подготовке кадров 

для отрасли физической 
культуры и спорта».

•	 ООО	«ГАРС	ТЕЛЕКОМ	–	
управление телекоммуни-
кациями» – «Лучший спон-
сорский проект спортив-
ной лиги/соревнований».

•	 «АМК	Глобал	Медиа»	–	
«Лучшее рекламно-спор-
тивное агентство года».

•	 ЗАО	«Техноджим»	–	
«Лучший подрядчик спор-
тивных сооружений».

•	 ОАО	«Группа	компаний	
ПИК» – «За вклад в попу-
ляризацию спорта в 
России».
Премия «Спортивная 

Россия – 2014» инициирована 
Фондом «Социальные проек-
ты и программы» при под-
держке Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ и Департамента 
Физической Культуры и 
Спорта г. Москвы. 
Генеральный партнер Премии 
– ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр». 

в августе должно 
начаться 
строительство 
всех стадионов к 
Чемпионату мира2018

minsportfcp.ru

1. «отКрытие арена», МосКва.
2. Министр спорта в.л. МутКо
3. «зенит арена», санКт-
петерБурГ
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Еще совсем недавно внимание всей стра-
ны было приковано к Казани, когда она 
принимала Универсиаду. Мы надеемся, что 
Международный конгресс индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного 
отдыха, мероприятие с десятилетней исто-

рией, также привлечет большое внимание 
спортивной общественности. Казань и 
Конгресс по зимним видам спорта распола-
гают всем для такого успеха. 

Сегодня на высоком уровне уже достиг-
нуты все необходимые соглашения, а зна-

Обязательная часть конгресса – пре-
мия «Лидеры спортивной индустрии». 
Премия объединяет отрасль и поощряет 
наиболее активных и заслуженных пред-
ставителей индустрии зимнего спорта.

Для обмена опытом на конгресс при-
бывают представители из ближнего зару-
бежья, а также специалисты из Франции, 
США, Канады, Италии, Австрии и 
Германии. 

Мы ждем вас на конгрессе, потому что 
это редкая возможность собраться всем 
вместе, чтобы самим решать судьбу 
отрасли. Вместе сделаем больше! 

чит в мае нынешнего года Казань примет 
лучших представителей зимней спортив-
ной индустрии России и многих стран 
Европы.

Все решения конгресса могут стать исто-
рическими для индустрии спорта, посколь-

орГКоМитет взысКательно подошел К выБору столиЦы ЮБилейноГо КонГресса.  
Мы искренне рады, что эта масштабная встреча лидеров индустрии зимнего спорта 

состоится в Казани – прекрасном городе, который сегодня находится на пике своей 
спортивной формы. 

Х ЮБилейный КонГресс 
индустрии зиМних видов спорта 

28-30 Мая 2014, Казань

1. деревня универсиады
2. МеЖдународный 

инФорМаЦионный Центр
3. призы преМии КонГресса 

«лидеры индустрии» 2013 Года

1

2

3

ку конгресс входит в состав деловой про-
граммы международного форума «Россия 
– спортивная держава», который проходит 
при участии Администрации Президента, 
Правительства России, Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики.
Главные задачи конгресса, которые 

он успешно решает, это объедине-
ние индустрии спорта, построение 

стратегии для развития отрасли, 
пропаганда физкультуры и 

спорта. Именно поэтому еже-
годно на конгресс съезжаются 
лучшие российские и между-
народные специалисты. 

Конгресс связывает 
участников с представите-
лями власти, спортивными 
и общественными органи-
зациями, руководителями 
спортивных и туристиче-
ских объектов. Взаимо-
выгодное сотрудничество 
для всех участников отрасли 

– вот наша цель. 
Каждый конгресс – это 

незабываемая церемония 
открытия, насыщенная деловая 

программа, торжественное вруче-
ние премий. Это круглые столы, 

мастер-классы, выставки, тест-
драйвы техники, экскурсии на спортив-

ные объекты. Вечер каждого дня участни-
ки конгресса посвящают товарищеским 
спортивным турнирам, пикникам и дру-
гих развлечениям.
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Государственной проГраММой 
российсКой ФедераЦии «доступная 

среда» предусМотрен знаЧительный 
рост спортивных оБъеКтов и услуГ, 

адаптированных для нуЖд 
МалоМоБильных Групп населения. 

О достижениях и проблемах в этой 
сфере нашему журналу сегодня 

рассказывают приглашенные редакторы 
– Эльвира Асылгараева, член Центра 
доступной среды (Великобритания), 

ведущий эксперт Всероссийского 
общества инвалидов по обследованию 

объектов и услуг на соответствие 
требованиям доступности для 

маломобильных групп населения, и Лев 
Гутман, член Международной 

ассоциации сооружений для спорта и 
отдыха (IAKS), консультант 

Российского спортивного союза 
инвалидов по вопросам создания 

безбарьерной среды на спортивных 
объектах.

доступная
россия

текст: владиМир Колосов

лев ГутМан, Член МеЖдународной ассоЦиаЦии 
сооруЖений для спорта и отдыха (iaKS), 
Консультант российсКоГо спортивноГо соЮза 
инвалидов по вопросаМ создания БезБарьерной 
среды на спортивных оБъеКтах

Эльвира асылГараева, Член Центра доступной среды 
(велиКоБритания), ведущий ЭКсперт всероссийсКоГо 
оБщества инвалидов по оБследованиЮ оБъеКтов и 
услуГ на соответствие треБованияМ доступности для 
МалоМоБильных Групп населения

фото: www.shutterstock.com     www.sportsfacilities.ru
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требований, предъявляемых к безба-
рьерной среде. С самого начала разра-
ботки проекта архитекторы планируют 
ряд мероприятий по созданию инфра-
структуры, позволяющей людям с 
инвалидностью свободно посещать 
спортсооружения и чувствовать себя 
на них максимально комфортно. 

В частности, проект строительства 
«Открытие Арены» – домашнего стади-
она ФК «Спартак» – предусматривает 
полную доступность объекта для мало-
мобильных групп населения. 
Специально для зрителей с инвалидно-
стью по всему периметру поля располо-
жена одна большая зона, куда можно 

Еще несколько лет назад встретить 
на российских спортивных сооружени-
ях посетителей с инвалидностью было 
практически невозможно, поскольку 
многие крупные объекты строились 
достаточно давно и не отвечали требо-
ваниям обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения. 
Ситуация стала заметно меняться 
после того, как Российская Федерация 
выиграла в 2007 году право на проведе-
ние XXII Олимпийских зимних Игр и 
XI Паралимпийских зимних Игр в 
Сочи. Одним из обязательств, которые 
взяла на себя РФ перед 
Международным Олимпийским коми-
тетом и Международным 
Паралимпийским комитетом, явилось 
создание безбарьерной среды в городе 
проведения Игр. Подготовка к соревно-
ваниям глобального уровня послужила 
толчком к активизации деятельности 
по созданию доступной среды во всех 
регионах России.

В 2011 году была принята 
Государственная программа 
«Доступная среда», которая предусма-
тривает формирование к 2015 году 
необходимых условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с 
инвалидностью к транспорту, инфор-
мации, связи и физической культуре и 
спорту в полном соответствии с требо-
ваниями Конвенции ООН «О правах 
инвалидов». Программа предусматри-
вает комплексный подход к дооборудо-
ванию общественных сооружений (к 
которым, в частности, относятся и 
спортивные объекты) с целью обеспе-
чения беспрепятственного доступа и 
комфортного пребывания на их терри-
тории всех категорий населения. Судя 
по всему, после 2015 года действие 
Программы будет пролонгировано.

ДостУПность объектов нового 
ПоколенИЯ
При проектировании объектов для 
Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи максимально учитывались требо-
вания по созданию безбарьерной 
среды. В общей сложности около 1 800 
городских объектов, включая спортив-

попасть при помощи специально обо-
рудованных лифтов. Эвакуация зрите-
лей всех категорий с любого места на 
трибунах «Открытие Арены» в экстрен-
ной ситуации займет не более 8 минут, 
а в стандартном режиме – 15 минут 
(для сравнения, на большинстве дей-
ствующих в России футбольных стади-
онов этот процесс занимает не менее 
часа). Напомним, что официальное 
открытие спартаковской арены в 
Тушине запланировано на 23 июля 2014 
года.

«Теннис парк» на Рязанском про-
спекте в Москве также является одним 
из спортивных сооружений, где сфор-

мирована безбарьерная среда. На базе 
парка тренируются члены паралимпий-
ской сборной команды России по тен-
нису на колясках. Адаптированные к 
нуждам спортсменов-колясочников 
санитарные комнаты и автомобильная 
парковка, дооборудование здания так-
тильными схемами движения – все это 
сделало посещение спорткомплекса 
более доступным.

Два года назад в Москве начался 
активный процесс дооборудования 
школ, детских садов и центров психо-
лого-медико-социального сопровожде-
ния техническими устройствами и 
вспомогательными средствами. Теперь 

зрения на основных путях движения, 
специальные технические средства, 
облегчающие восприятие звуковой 
информации для пассажиров с наруше-
нием слуха – все это является наследи-
ем Игр и останется на долгие годы. Все 
элементы доступной среды предназна-
чены не только для обслуживания 
спортсменов и зрителей с инвалидно-
стью в рамках проведения Игр, но 
будут и в дальнейшем востребованы 
пассажирами, относящимися к  мало-
мобильным группам населения. 

Новые футбольные стадионы для 
ЧМ-2018 в России также проектируют-
ся и строятся с учетом современных 

ные сооружения и объекты инфра-
структуры города, сегодня являются 
доступными для людей с инвалидно-
стью. 

Огромная работа была проведена в 
сочинском аэропорту. На сегодняшний 
день это один из наиболее доступных 
аэропортов в России. Телетрапы, 
позволяющие осуществлять посадку/
высадку в самолет непосредственно из 
здания аэровокзала, специальное авто-
транспортное средство амбулифт, обе-
спечивающее посадку на борт самолета 
без использования обычных трапов, 
подъемники и лифты, специальная раз-
метка для пассажиров с нарушением 

соЧинсКий аЭропорт сеГодня 
является одниМ из наиБолее 
доступных в россии. телетрапы, 
позволяЮщие осуществлять 
посадКу/высадКу в саМолет 
непосредственно из здания 
аЭровоКзала, спеЦиальное 
автотранспортное средство 
аМБулиФт, оБеспеЧиваЮщее посадКу 
на Борт саМолета Без использования 
оБыЧных трапов, подъеМниКи и 
лиФты, спеЦиальная разМетКа для 
пассаЖиров с нарушениеМ зрения на 
основных путях двиЖения, 
спеЦиальные техниЧесКие средства, 
оБлеГЧаЮщие восприятие звуКовой 
инФорМаЦии для пассаЖиров с 
нарушениеМ слуха – все Это является 
наследиеМ олиМпиады.
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большинство учебных заведений и 
учреждений дополнительного образо-
вания столицы оснащены системами 
предоставления информации («бегущи-
ми строками» и электронными табло), 
телескопическими пандусами, мобиль-
ными лестничными подъемниками и 
информационными терминалами. 

Согласно статистике, в Москве 
сегодня насчитывается более 1 миллио-
на инвалидов. И для большинства из 
них желание посетить спортивные 
мероприятия остается только желани-
ем. Лестницы при входе в сооружение, 
которые не продублированы пандуса-
ми, дверные проемы недостаточной 
ширины, отсутствие специальных мест 
для размещения на трибунах зрителей 
на креслах-колясках – становятся 
непреодолимыми преградами. К слову, 
буквально три года назад в Сочи в рам-
ках специализированной спортивной 
выставки на Круглом столе обсужда-
лась проблема безбарьерной среды. 
Представитель Паралимпийского 
комитета, который по регламенту дол-
жен был открывать мероприятие, смог 
пробраться в здание только с помощью 
добровольцев из числа посетителей 
выставки, поскольку оборудовать 
входы и выходы для колясочников 
организаторы попросту «забыли». К 
счастью, сегодня подобная ситуация 
могла бы показаться анекдотичной. 
Россия сделала очень серьезные шаги в 
правильном направлении.  

Тем не менее, до любого спортивно-
го сооружения сначала нужно добрать-
ся. Проблема транспортной доступно-
сти спортивных объектов также стоит 
достаточно остро, хотя при возведении 
спортсооружений нового поколения 
этот вопрос продумывается тщатель-
нее. Реализация мер по созданию без-
барьерной среды потребовала опреде-
ленных усилий не только от собствен-
ников спортивных объектов или управ-
ляющих компаний, но и от чиновников. 
К примеру, в СК «Крылатское» были 
осуществлены ремонтные работы, в 
результате которых были выровнены 
проходы и заменены входные двери, 
чтобы облегчить инвалидам доступ в 
помещения спорткомплекса с улицы. 
Помимо этого, для зрителей с инвалид-
ностью был оборудован специальный 
балкон для комфортного просмотра 
мероприятий. 

1 СК «Крылатское»
2 Дворец спорта «Лужники»
3 Олимпийский спортивный комплекс «Лужники». Южное спортивное ядро
4 Олимпийский комплекс «Лужники». Северное спортивное ядро 
5 Большая спортивная арена «Лужники»
6 Малая спортивная арена «Лужники»
7 Стадион УСЗ «Дружба»
8 Дворец спорта «Динамо» в Крылатском
9 Дворец детского спорта

10 Центральный стадион «Локомотив»
11 Стадион «Дружбы народов»

12 Ледовый дворец «Сокольники»

13 Стадион «Янтарь»
14 Стадион «Красная стрела»
15 Универсальный спортивный игровой комплекс ЦСКА
16 Стадион «Спартак» им. И. Нетто
17 Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда»
18 ЛФК ЦСКА
19 Спортивный комплекс ЦСП «Измайлово»
20 Конно-спортивный комплекс «Битца»
21 Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова
22 Стадион «Москвич»
23 Спорткомплекс Олимпийской деревни-80
24 Спорткомплекс «Кунцево»
25 Дворец спортивных единоборств ЦСКА
26 УСК ЦСКА им. А. Гомельского
27 Стадион «Фили»
28 Спорткомплекс «Конструктор»
29 Дворец тенниса ЦСКА
30 Стадион «Красный Балтиец»
31 Дворец водного спорта «Фили»
32 Стадион «Сокол»
33 Стадион «Связист»
34 Стадион «Салют»
35 Стадион «Крылья Советов»
36 Стадион «Слава»
37 Стадион «Вымпел»
38 Центр развития детского спорта «Юность»
39 Стадион «Наука» МАИ
40 Стадион «Металлург»
41 Стадион «Юных пионеров»

Источник: РИА Новости

рейтИнг архИтектУрной ДостУПностИ сПортИвных объектов москвы

с саМоГо наЧала проеКтирования оБъеКта неоБходиМо привлеКать Консультанта по БезБарьерной среде. разраБотКу 
раздела «Мероприятия по оБеспеЧениЮ доступа инвалидов», Который является оБязательной ЧастьЮ лЮБой 
проеКтной доКуМентаЦии, Желательно поруЧать спеЦиалистаМ, иМеЮщиМ соответствуЮщий опыт.
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альные парковочные места. Не вызыва-
ет сомнений и то, что главная арена 
страны после реконструкции к 
ЧМ-2018 порадует комфортом и 
доступностью инфраструктуры все 
категории болельщиков: как зрителей, 
так и участников.

рейтИнг ДостУПностИ
Эксперты РАМИ РИА Новости в рам-
ках проекта «Социальный навигатор» 
подготовили подробный рейтинг 
доступности спортивных объектов 
Москвы для людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населе-
ния. По 70 различным критериям было 
оценено более 40 стадионов, арен и 
спорткомплексов. Составители рейтин-
га ранжировали объекты с точки зре-
ния их доступности для инвалидов, 

№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа

1 Оценка уровня доступности объекта 
и оказываемых на нем услуг

•	 Обследование (паспортизация)
•	 Разработка перечня мероприятий по 

адаптации объекта

2 Разработка программы адаптации 
объекта и услуг

•	 Ранжирование мероприятий по адаптации 
объекта (по стоимости реализации, по 
степени важности и по сроку реализации)

•	 Подбор специализированного оборудования 
•	 Формирование сметы
•	 Формирование календарного графика

3 Разработка программы подготовки 
персонала

•	 Категорирование персонала, 
•	 Определение направлений подготовки
•	 Определение форм обучения
•	 Разработка графика подготовки

4 Реализация программ адаптации 
объекта/услуг и подготовки персонала

•	 Выбор подрядных организаций
•	 Проведение работ

5
Сертификация объекта в Системе 
добровольной сертификации 
«Мир, доступный для всех»

•	 Подача заявки на сертификацию 
•	 Проведение экспертизы объекта/услуг
•	 Выдача сертификата (при положительных 

результатах)

типовая схеМа проЦесса создания доступной среды на существуЮщеМ оБъеКте 
МоЖет Быть представлена в следуЮщеМ виде: 

Источник: Лев Гутман

при создании доступноГо оБъеКта «с 
нуля» МноГое зависит от заКазЧиКа 
строительства и от тоГо, КаКие 
норМативные треБования Будут 
вКлЮЧены в задание на 
проеКтирование. Крайне ваЖно и то, 
Кто иМенно Будет в дальнейшеМ 
ЭКсплуатировать оБъеКт.

Большой объем работ был проведен 
на территории спорткомплекса 
«Лужники, в результате чего практиче-
ски все объекты комплекса стали 

доступны для инвалидов. Были дорабо-
таны подъезды к спортивным сооруже-
ниям, установлены пандусы для въезда 
внутрь помещений и выделены специ-

Эльвира 
Асылгараева: 
К сожалению, 
существует сте-
реотип, что для 
обеспечения 
доступности 
объекта доста-
точно оборудо-
вать пандусы, 
организовать 

дверные проемы увеличенной шири-
ны, оснастить специальные санузлы, 
предусмотреть специальные зоны на 
трибунах для размещения зрителей с 
инвалидностью. Чаще всего, даже 
опытные архитекторы при разработке 
проекта спортивного сооружения в 
основном ориентируются на нужды 
людей, использующих для передвиже-
ния кресла-коляски или иные асси-
стивные устройства. 

В некоторой степени учитываются 
потребности посетителей с наруше-
нием зрения, что ограничивается 
установкой тактильных информаци-

онных указателей и мнемосхем. При 
этом при выборе отделочных матери-
алов не учитываются требования к 
контрастности, отражающим свой-
ствам и акустическим характеристи-
кам. Как итог, мы получаем интерьеры 
с бликующими полами, выполненны-
ми из полированного камня, дверные 
полотна, сливающиеся по цвету с 
прилегающими поверхностями стен, и 
другие подобные решения, которые 
затрудняют ориентирование в про-
странстве людям с ослабленным зре-
нием. 

О том, что спортивный объект 
посещают люди с нарушением слуха, 
и что для них также необходимо обе-
спечить комфортные условия пребы-
вания, вспоминают уж совсем редко. 
Вместе с тем, далеко не все решения 
по созданию доступной среды воз-
можно предусмотреть на стадии про-
ектирования. Архитекторы и проек-
тировщики, как правило, предусма-
тривают доступные планировки с 
использованием технических средств 
(подъемные устройства, системы 
вызова и сигнализации, индукцион-
ные контуры и т.д.), т.е. обеспечивают 
физическую доступность объекта. Но 

задачу создания безбарьерного про-
странства было бы не совсем пра-
вильно воспринимать как исключи-
тельно технико-технологическую. 
Обеспечение информационной 
доступности объекта и услуг, а также 
разрушение коммуникационных 
барьеров между персоналом объекта 
и посетителями с инвалидностью 
невозможно предусмотреть в рамках 
одного единственного проекта. 

Простой пример: если мы создали 
доступную среду на объекте для всех 
категорий посетителей, включая инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, но при этом на официаль-
ном сайте объекта не разместили 
информацию о порядке посещения 
объекта зрителями с инвалидностью 
и не предусмотрели специальную вер-
сию сайта для слабовидящих, а также 
не подумали о том, чтобы включить в 
билетную программу специальные 
возможности, обеспечивающие 
покупку билетов для зрителей с нару-
шением зрения или слуха, не подгото-
вили персонал к обслуживанию 
людей с инвалидностью – можно ли 
такой объект назвать доступным? 
Ответ, на мой взгляд, очевиден. 

комментарИй ЭксПерта

Лев Гутман:
Я бы хотел акцен-
тировать внима-
ние на том, что 
подавляющее 
большинство про-
ектов разрабаты-
ваются без при-
влечения предста-
вителей обще-
ственных органи-

заций инвалидов и экспертов, специали-
зирующихся на вопросах создания безба-
рьерной среды. В результате, зачастую мы 
видим не комплексные решения, обеспе-
чивающие универсальную доступность 
для всех категорий пользователей, а 
набор разрозненных элементов. Самое 
досадное, что многие элементы и выбран-
ные решения оказываются нефункцио-
нальными и не используются в дальней-
шем. 

В любом случае, средства на создание 
доступной среды будут потрачены.  
Давайте же сделаем так, чтобы эти сред-
ства не оказались просто «зарытыми в 

землю», а были бы потрачены эффектив-
но. Опыт строительства и оснащения 
объектов в Сочи, как спортивных, так и 
инфраструктурных, продемонстрировал, 
что далеко не все решения по обеспече-
нию безбарьерности были предусмотрены 
проектами. Более того, не все заложенные 
решения были бесспорными. Обеспечить 
должный уровень доступности объектов, 
соответствующий требованиям МОК и 
МПК, удалось, закрепив за каждым 
соревновательным объектом сотрудника, 
непосредственно отвечающего за созда-
ние безбарьерной среды. К этой работе 
также были привлечены и специалисты, 
имеющие инвалидность. 

Говоря о спортивных сооружениях, 
нельзя не затронуть вопрос нормативной 
базы, регламентирующей требования по 
обеспечению доступности для людей с 
инвалидностью. Крупнейшие междуна-
родные спортивные организации, такие 
как Международный олимпийский коми-
тет, Международный паралимпийский 
комитет, ФИФА и УЕФА формируют 
перечень требований, предъявляемых к 
объектам, на которых проводятся сорев-
нования. Эти перечни обновляются и 
корректируются после каждых 
Олимпийских/Паралимпийских игр и 

Чемпионатов мира по футболу с учетом 
позитивных и негативных моментов, 
которые были выявлены в процессе про-
ведения мероприятий. 

К сожалению, перевод официальных 
документов международных спортивных 
организаций на русский язык не всегда 
корректен, так как осуществляется он 
зачастую переводчиками, не имеющими 
специализации в строительном проекти-
ровании и обеспечении доступности. 
Некорректный перевод и непонимание 
логики и причин возникновения отдель-
ных требований приводит к их непра-
вильной трактовке. 

Неоднозначна ситуация и с существую-
щей отечественной нормативной базой в 
области проектирования и строительства 
зданий и сооружений, доступных для 
людей с инвалидностью. В последние годы 
была проведена актуализация документов, 
относящихся к так называемому 35-му 
комплексу. Отсутствие четкой координа-
ции действий различных рабочих групп, 
различие в понимании принципов орга-
низации доступной среды, субъективные 
причины, препятствующие учету лучших 
примеров международного опыта, приве-
ли к несоответствию некоторых докумен-
тов данного комплекса.

комментарИй ЭксПерта
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Сочи, Россия: 
лифт для людей  
с ограниченными 
возможностями 
на железнодорож
ной станции  
в Красной Поляне
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ДостУПные мИлИ И фестИвалИ
Основной задачей Паралимпийского 
комитета г. Москвы является орга-
низация и проведение различных 
спортивных мероприятий, а также 
выставок и фестивалей. Например, 
фестиваль творчества и спорта 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Парафест. Весна в 
Сокольниках» ежегодно проводится 
при поддержке органов исполни-
тельной и законодательной власти 
РФ и является одним из наиболее 
масштабных и ярких событий в 
жизни инвалидного сообщества. 
История фестивалей ведет свой 
отчет с 2011 года, а спортивная про-
грамма включает в себя состязания 
по 14 инвалидным видам спорта, в 
которых участвуют сотни спортсме-
нов из разных уголков страны. 

Особого внимания заслуживают 
проводимые Комитетом социальные 
проекты. «Социальный инновацион-
ный проект «Паралимпийская 
миля» предусматривает веломобиль-
ные пробеги дистанцией 2014 
метров на территории Москвы, 
крупных российских городов, а 
также кругосветное путешествие и 
даже покорение Северного Полюса, 
– рассказывает директор информа-
ционного развития 
Паралимпийского комитета  
г. Москвы Сергей Фещенко. – 
«Паралимпийская миля» начинается 
с создания секций для занятий на 
специализированных велосипедах. 

безопасности и соответствующего 
информационного обеспечения. По 
совокупности всех показателей макси-
мальный результат в рейтинге показа-
ли спортивные комплексы 
«Крылатское» и «Лужники».

ДостУПный объект: Дорогое УДо-
вольствИе?
Насколько дорого обходится спроекти-
ровать и построить доступный спортив-
ный объект? Отвлечемся от абсолютных 
цифр, так как объекты по своему функ-
циональному назначению, количеству 
зрительских мест и конструктивным 
решениям принципиально отличаются 
друг от друга. Попробуем сравнить 
относительные величины.

Анализ стоимости проектирования 
и строительства различных объектов 
показывает, что при новом строитель-
стве смета на объект, который изна-
чально запроектирован и строится с 
учетом всех требований по обеспече-
нию доступности, превышает смету на 
строительство объекта, который будет 
недоступным для инвалидов и других 
категорий МГН, не более чем на 1-2%. 
Если говорить о реконструкции суще-
ствующих объектов, то затраты на соз-
дание доступной среды увеличивают 
стоимость проекта примерно на 4-8 %. 

задаЧу создания БезБарьерноГо 
пространства Было Бы не совсеМ 
правильно восприниМать КаК 
исКлЮЧительно техниКо-
технолоГиЧесКуЮ. оБеспеЧение 
инФорМаЦионной доступности 
оБъеКта и услуГ, а таКЖе разрушение 
КоММуниКаЦионных Барьеров МеЖду 
персоналоМ оБъеКта и посетителяМи 
с инвалидностьЮ невозМоЖно 
предусМотреть в раМКах одноГо 
единственноГо проеКта. 

Эльвира 
Асылгараева:
Приведенная 
схема 
иллюстрирует 
лишь один из 
возможных 
алгоритмов и 
ориентирована 
исключительно 
на существу-

ющие объекты. Кроме того, всегда 
нужно помнить, что любой объект – это 
«живой организм», который имеет 
свойство менять свои характеристики с 
течением времени. Поэтому нельзя 
говорить о том, что объект, признанный 
доступным сегодня, останется таковым 
и через два года. В представленный 
выше алгоритм обязательно нужно 
включать элемент, предусматривающий 
проведение систематического 
внутреннего и внешнего аудита уровня 
обеспечения доступности с 
привлечением экспертов в данной 
области и людей с инвалидностью.

комментарИй ЭксПерта

Лев Гутман:
Создание 
доступного 
объекта «с нуля» 
– это немного 
другая история 
и, возможно, 
следует 
поговорить об 
этом отдельно в 
одном из 

следующих номеров журнала. Многое 
здесь зависит от заказчика 
строительства и от того, какие 
нормативные требования будут 
включены в задание на проектирование. 
Крайне важно и то, кто именно будет в 
дальнейшем эксплуатировать объект.

В любом случае, с самого начала 
проектирования объекта крайне 
желательно (а точнее, необходимо) 
привлекать консультанта по 
безбарьерной среде. Разработку раздела 
«Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов», который является 
обязательной частью любой проектной 
документации, желательно поручать 
специалистам, имеющим 
соответствующий опыт. Нас не удивляет 
то, что для разработки соответствующих 
разделов привлекаются специалисты по 
вентиляции и кондиционированию, 
водоснабжению и канализации, 

слаботочным сетям. Но как только речь 
заходит об обеспечении доступности, 
то здесь, как в футболе или в 
воспитании детей, разбираются все. 
Результат такого подхода мы видим, 
когда начинаем адаптировать и 
дооснащать только что построенное 
спортивное сооружение. 

Несколько слов о Системе 
добровольной сертификации. 
Всероссийское общество инвалидов 
(ВОИ) заинтересовано в том, чтобы как 
можно большее количество социально 
значимых объектов (к числу которых, 
без сомнения, относятся и спортивные 
сооружения) можно было бы признать 
безбарьерными. С целью объективной 
оценки уровня доступности объектов и 
услуг со стороны наиболее 
заинтересованной категории 
посетителей и пользователей ВОИ 
разработало и зарегистрировало в 
Росстандарте Систему добровольной 
сертификации «Мир, доступный для 
всех». 

Успешное прохождение процедуры 
сертификации объектом либо 
поставщиком услуг является 
подтверждением его соответствия 
требованиям доступности. Знак 
Системы, выдаваемый по результатам 
сертификации, является своеобразным 
Знаком качества, демонстрирующим 
потенциальным пользователям объекта 
или услуги факт его признания со 
стороны общественной организации 
инвалидов.

комментарИй ЭксПерта

сПравка: 
в орГанизаЦии выставКи 
«реаБилитаЦия. доступная среда» 
уЧаствуЮт:
• паралиМпийсКий КоМитет россии;
• департаМент ФизиЧесКой 

Культуры и спорта Г. МосКвы;
• Министерство Культуры 

МосКовсКой оБласти;
• Министерство соЦиальной 

защиты населения МосКовсКой 
оБласти;

• Фонд рональда МаКдональда;
• аЭропорты «шереМетьево» и 

«доМодедово»;
• оао «МеГаФон»;
• оао «рЖд» и др.

Крупнейшие МеЖдународные 
спортивные орГанизаЦии, таКие КаК 
МеЖдународный олиМпийсКий 
КоМитет, МеЖдународный 
паралиМпийсКий КоМитет, ФиФа и 
уеФа ФорМируЮт переЧень 
треБований, предъявляеМых К 
оБъеКтаМ, на Которых проводятся 
соревнования. Эти переЧни 
оБновляЮтся и КорреКтируЮтся 
после Мероприятий с уЧетоМ 
позитивных и неГативных МоМентов, 
Которые Были выявлены в проЦессе 
их проведения. 
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По мере развития проекта секции 
перерастают в полноценные веломо-
бильные клубы для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата».

КоМитету Г. МосКвы при 
поддерЖКе адМинистраЦии 
президента рФ, правительств рФ, 
МосКвы и МосКовсКой оБласти, а 
таКЖе Государственной дуМы и 
совета ФедераЦии. 

сПравка: 
в орГанизаЦии проеКта 
«паралиМпийсКая Миля» 
уЧаствуЮт:
• оБщественная орГанизаЦия 

«российсКая ассоЦиаЦия по 
спортивной МедиЦине и 
реаБилитаЦии Больных и 
инвалидов» (расМирБи);

• управление департаМента 
сеМейной и МолодеЖной 
политиКи Юао Города МосКвы;

• МК Юао МГоо вои;
• МуниЦипалитет 

внутриГородсКоГо Мо 
«донсКое»;

• ГБоу спо «политихниЧесКий 
КолледЖ №31»;

• управление департаМента 
соЦиальной защиты 
населения Юао Города 
МосКвы;

• «торГовый доМ новые 
Горизонты и К.».
Крупнейшая МеЖдународная 

спеЦиализированная выставКа 
«реаБилитаЦия. доступная 
среда» еЖеГодно поМоГает лЮдяМ 
с оГраниЧенныМи 
возМоЖностяМи здоровья 
приоБщиться К аКтивной и 
полноЦенной Жизни. на 
выставКе представлены 
технолоГиЧесКие достиЖения 
отеЧественных и заруБеЖных 
производителей оБорудования 
для инвалидов, МедиЦинсКих 
реаБилитаЦионных Центров и 
проФилаКториев. 

идея проведения Мероприятия 
столь МасштаБноГо Мероприятия 
принадлеЖит паралиМпийсКоМу 

Лев Гутман: 
Результаты 
моего общения 
на протяжении 
нескольких лет 
с коллегами, 
чья деятель-
ность связана с 
созданием 
доступной 
среды в разных 

регионах Российской Федерации, 
позволяют утверждать, что эффек-
тивной такая работа бывает там, где 
существует заинтересованное взаи-
модействие между органами государ-
ственной власти (в частности, орга-
нами социальной защиты), эксперт-
ным сообществом и общественными 
организациями инвалидов.

Выставки, подобные той, что про-
водит Паралимпийский комитет 
Москвы, служат открытой площад-
кой для обмена опытом в части 
построения безбарьерного простран-
ства, помогают участникам этого 
непростого процесса  находить 
общий язык и координировать свои 
действия.

комментарИй ЭксПерта

Эльвира 
Асылгараева: 
Действительно, 
на сегодняш-
ний день в 
России стало 
проводиться 
довольно много 
специализи-
рованных спор-
тивных меро-

приятий и выставок. При этом 
доступность мероприятий обеспечи-
вается, в большинстве случаев, толь-
ко тогда, когда заранее известно, что 
их будут посещать люди с инвалид-
ностью. Но инклюзивный подход 
заключается в том, чтобы обеспе-
чить доступность мероприятия вне 
зависимости от того, планируется 
или нет в нем участие людей с инва-
лидностью. Именно это должно ста-
новиться правилом. Только в этом 
случае инвалиды получают равные 
права с остальными гражданами и 
смогут самостоятельно определять 
какое мероприятие, выставку либо 
спортивное состязание они намере-
ны посетить. 

комментарИй ЭксПерта

2. беговые ДороЖкИ, 
МноГоФунКЦиональные спортивные
площадКи, теннисные Корты.

3. резИноваЯ крошка InfIll,  
засыпКа для исКусственной травы.

4. красИвые, ЯркИе  
И безоПасные ДетскИе ПлощаДкИ.

1. резИноваЯ крошка EPDM, 
24 Цвета.
Качество, надежность, долговечность.

4

аДрес фИрмы в Польше: UnirUBBer SP. z o.o.
zielonKa 17, 59-940 Wengliniec, Poland

тел.: + 48 75 77 210 00, ФаКс: +48 75 77 126 67

oferta@UnirUBBer.com.Pl

WWW.UnirUBBer.com.Pl

фИрма в россИИ: aSt-imPort
оФиЦиальный представитель и иМпортер КоМпании 

UnirUBBer в российсКой ФедераЦии

123592 МосКва, КулаКова 20

тел.: +7 495 781 44 25

WWW.aSt-agroUP.rU
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Sport Build: Дмитрий, Ваша компания 
поставляет на отечественный рынок 
конструкции бескаркасных зданий 
производства канадской фирмы 
Behlen Industries LP. Насколько уни-
кальна данная технология?
ДР: Данная технология была разработа-
на в 50-х годах прошлого века в 
Северной Америке. Главная причина ее 
появления заключается в необходимо-
сти быстрого возведения большого 
количества широкопролетных сооруже-
ний в различных климатических усло-
виях континента. Основным фактором 
для развития технологии бескаркасных 
зданий является возможность массового 
промышленного производства стальных 
профилей и доступность материала. На 
современном этапе развития данная 
технология приобретает все большее 
распространение в мире из-за высокой 

технологичности изделия, быстроты 
сборки и экономии затрат на строитель-
но-монтажные работы. С начала 90-х 
годов строительство по бескаркасной 
технологии распространилось во мно-
гих странах мира. Законодателями тен-
денций в этой отрасли на данный 
момент являются компании США, 
Канады, Австралии, Новой Зеландии и 
Финляндии. На постсоветском про-
странстве бескаркасные технологии 
появилась в начале XX века. 
Традиционные технологии строитель-
ства – кирпич, железобетонные и сталь-
ные каркасы с применением  ограждаю-
щих конструкций – являются более 
дорогими решениями по сравнению с 
бескаркасной технологией. Сложность 
применения в настоящее время в России 
связана со спецификой процессов про-
ектирования и строительства, бюрокра-

дмитрий рогожанский, 
глава представительства 
канадской компании 
Behlen industries lP в рФ

БесКарКасные 
здания 

в спортивноМ строительстве

строительные КоМпании в своей деятельности все шире приМеняЮт леГКие 
МеталлиЧесКие КонструКЦии, Которые позволяЮт снизить издерЖКи, соКратить 

сроКи возведения оБъеКтов и упростить раБоту инЖенеров и раБоЧих. 
Конструкции бескаркасных зданий сегодня применяются при строительстве спортивных 

объектов, производственных зданий и сооружений, складов, авиационных ангаров, объектов 
сельскохозяйственного назначения, торговых центров и общественных зданий. Об 

особенностях данных конструкций и связанных с ними технологий нашему журналу сегодня 
рассказывает Дмитрий Рогожанский, глава представительства канадской компании  

Behlen Industries LP в РФ.

текст: владимир Колосов
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Бескаркасные здания способны выдер-
живать землетрясения величиной до 9 
баллов по шкале Рихтера; 

•	 продолжительный	срок	эксплуатации	
здания. 
Применение бескаркасных широкопро-

летных зданий является предпочтитель-
ным, а иногда и единственно возможным 
экономически обоснованным решением 
при строительстве объектов, в которых 
пролет превышает 40 м. Такими объектами 
являются крупные спортивные сооруже-
ния (крытые футбольные и хоккейные 
манежи, а также многофункциональные 
спортивные комплексы), авиационные 
ангары, ангары для хранения тяжелой 
строительной техники, здания промыш-
ленных цехов.

SB: Насколько сегодня востребованы дан-
ные технологии, и как можно охарактери-
зовать конкурентную среду в данной 
рыночной нише?
ДР: Наша технология становится  все более 
востребованной на российском рынке. 
Сегодня она активно применяется при 
строительстве объектов массового спорта и 
авиационных ангаров. Учитывая высокую 
технологичность производства, наш много-
летний опыт и безупречную репутацию на 
международном рынке, мы способны 
давать нашим заказчикам конкурентоспо-
собные предложения в соответствии с их 
целями и задачами.

SB: С технической и коммерческой точек 
зрения, что сегодня выгоднее выпускать: 
стандартные объекты либо эксклюзив на 
заказ?
ДР: Возвращаясь к перечисленным преиму-
ществам бескаркасных сооружений, выгод-
нее выпускать стандартные типовые объек-
ты. Это выгодно нам как производителям, 
так и нашим заказчикам. Поскольку массо-

вый выпуск типовых зданий позволяет 
существенно снизить издержки производ-
ства и, соответственно, стоимость готового 
изделия для нашего клиента. Однако с уче-

том гибкости нашей технологии мы  готовы 
реализовывать как стандартные, так и экс-
клюзивные проекты. Наша компания явля-
ется самым крупным производителем зда-
ний подобного рода в Северной Америке и 
производит полный комплект здания в 
заводских условиях на собственных произ-
водственных мощностях. Таким образом, 
мы гарантируем нашему заказчику долго-
вечность и надежность конструкций, что 
подтверждено многолетним опытом строи-
тельства и эксплуатации наших зданий в 
разных странах мира.

SB: Может ли Ваша компания предложить 
услуги по проектированию, поставке и 
монтажу зданий «под ключ»? В чем 
заключается главное преимущество ком-
плексного подхода для клиента?
ДР: В случае необходимости мы готовы 
предоставить нашим заказчикам комплекс-
ное решение по проектированию, поставке 
и монтажу зданий «под ключ». Главным 
преимуществом такого комплексного под-
хода является то, что мы берем на себя 
ответственность перед заказчиком за 
конечный результат, при этом существенно 
снижая сроки и стоимость строительства и 
упрощая процесс управления проектом. 

Это пространство – вентилируемое. 
Постоянная циркуляция воздуха обеспечи-
вается за счет работы вентиляторов в соче-
тании с наличием вентиляционных отвер-
стий, которые располагаются на торцевых 
стенах. За счет этого изоляция кровли всег-
да остается сухой. Чердачное пространство 
можно использовать для прокладки элек-
тропроводки и труб. Прочностные харак-
теристики потолка позволяют проводить 
работы на чердаке. Для обеспечения досту-
па на чердачное пространство устанавли-
ваются люки. Основные преимущества 
заключаются в следующем:
•	 возможность	возведения	очень	проч-

ного и легкого здания с пролетом до 
110 м без промежуточных опор;

•	 быстрые	темпы	монтажа;
•	 сооружения	размерами	100х100	м	и	

высотой до 30 м монтируются под 
чистовую отделку на заранее подго-
товленных фундаментах в срок не 
более 4 месяцев;

•	 бескаркасные	здания	позволяют	
минимум в 2 раза снизить нагрузку 
на фундамент, что, в свою очередь, 
ведет к существенному снижению 
затрат на обустройство фундаментов 
и сводит к минимуму использование 
тяжелой грузоподъемной техники 
при монтаже;

•	 возможность	всесезонного	строи-
тельства. Бескаркасная технология 
использует только «сухие» методы 
строительства, что позволяет  осу-
ществлять процесс монтажа кругло-
годично; 

•	 сейсмическая устойчивость строений. 

тической составляющей в строительных 
структурах и отсутствием четких мето-
дик расчета бескаркасных сооружений в 
ГОСТах и СНИПах. 

SB: Каковы главные конструктивные 
особенности бескаркасных зданий, и в 
каких ситуациях строительство таких 
зданий является предпочтительным 
вариантом реализации проекта? 
ДР: Металлические конструкции явля-
ются самонесущими. Основой бескаркас-
ных зданий являются структурные
секции, которые создаются с помощью 
гофрирования стальных листов. 
Гофрирование стальных листов значи-
тельно увеличивает их прочность на 
изгиб. Второстепенное гофрирование 
обеспечивает местную стабильность 
каждой части секции. При этом по обеим 
сторонам  желоб усиливает продольное 
соединение между секциями. В основа-
нии здания находится ленточный фунда-
мент. При монтаже металлических кон-
струкций все нагрузки на фундамент 
распределяются равномерно. За счет 
отсутствия сконцентрированных нагру-
зок фундаменты не нужно усиливать в 
местах монтажа колонн, что позволяет 
снизить затраты на данный вид работ, а 
также применять данные конструкции на 
площадках с низкой несущей способно-
стью грунта и в сейсмоопасных регионах. 
Стены, кровля и потолок стального зда-
ния представляют собой стальные гоф-
рированные секции шириной в 1 метр, 
соединенные между собой. Секции изго-
тавливаются из оцинкованной или 
нержавеющей стали в зависимости от 
требований.

Здания собираются на болтовых соеди-
нениях. Конструктивной особенностью 
кровельной системы является наличие 
пространства между кровлей и потолком. 

1.  спортивный КоМплеКс Wilmot 
arena, Канада
2. Крытый ФутБольный МанеЖ, 
КрасноярсК
3. спортивный Центр triSan centre, 
Канада
4. Крытый ФутБольный МанеЖ, 
КрасноярсК

1 3

4

«Основой 
бескаркасных 
зданий являют
ся структур
ные секции, 
которые 
создаются  
с помощью 
гофрирования 
стальных 
листов»
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Sport Build: Алексей Игоревич, во многих 
видах спорта в постсоветский период обо-
значился резкий спад, который через 10 
лет сменился подъемом. Как на этом фоне 
выглядит динамика развития регби?   
Алексей Ниловский: Наш вид спорта 
наиболее показателен в плане движения 
во времени. Регби развивалось в зер-
кальном отражении и в ногу со всей 
страной. РК «Слава» был создан в 1974 

году при Втором Московском часовом 
заводе «Слава», продукция которого 
представляла собой престижный бренд. 
Спортивная политика в те времена 
позволяла создавать условия для занятия 
регби, а трудовой коллектив «Славы» 
насчитывал 15 000 человек. Это давало 
нам и болельщиков, и регулярные источ-
ники пополнения детской спортивной 
школы. Затем пришли 90-е годы: завода 

не стало, народ перешел на китайские 
часы, а клуб наш оказался брошенным. В 
этот момент, пытаясь выжить, мы взяли 
ориентир на детскую школу, поскольку 
команду мастеров мы в тот момент уже 
не могли содержать, и чемпионат страны 
несколько лет проходил без нас. Затем 
ситуация в России начала стабилизиро-
ваться, появились люди с возможностя-
ми, которые не прочь были нам помочь. 

Из детской школы нам удалось возро-
дить команду, которая дошла до серебря-
ных медалей чемпионата 2008 года. Но 
здесь нас поджидал очередной финансо-
вый кризис 2009-го. Из бюджета 
Комитета по физической культуре и 
спорту города Москвы нам поступали 
довольно скромные средства, которых с 
трудом хватало на детскую школу, но 
нам снова удалось выжить. Тем не менее, 

лучшие воспитанники нашей школы 
начали уезжать в другие регионы России, 
прежде всего – в Красноярский край, где 
регби, усилиями местных властей, полу-
чило статус приоритетного базового 
вида спорта. Как результат, сегодня бюд-
жеты местных клубов в разы превосхо-
дят бюджеты остальных российских 
команд, и красноярские дерби являются 
главными событиями чемпионатов и 

реГБи
нуЖны 
стадионы!

текст: владимир Колосов

алексей ниловский, 
генеральный директор 
рК «слава» и вице-
президент Федерации 
регбистов Москвы

одной из Главных проБлеМ развития отеЧественноГо реГБи МноГие 
ЭКсперты сЧитаЮт недостатоЧное КолиЧество совреМенных стадионов. 
после развала советсКоГо соЮза в стране, по сути, Был построен всеГо 
один реГБийный стадион в КрасноярсКе, а весь совоКупный БЮдЖет 
отеЧественноГо реГБи Меньше, ЧеМ у среднеГо КлуБа рФпл. О состоянии 
дел в российском регби нашему журналу сегодня рассказывает Алексей 
Ниловский, генеральный директор РК «Слава» и вицепрезидент Федерации 
регбистов Москвы.

реГБи Было залоЖено  
в анГлийсКой систеМе 
оБразования. иМенно поЭтоМу 
анГлиЧане и в ФутБол иГраЮт 
по-друГоМу: БеГаЮт весь МатЧ, 
прыГаЮт, толКаЮтся, БорЮтся, 
заБиваЮт Головой… здесь все 
раБотаЮт на полнуЮ КатушКу
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крупнейших турнирах. Это – общая 
практика, даже в англоязычных странах. 
В лучшем случае зрители собираются 
ближе к финальным играм, когда разы-
грываются медали. Тем не менее, регби-7 
ввели в олимпийскую программу, в кото-
рой собираются участвовать порядка 12 
национальных команд, начиная с Летней 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. 
В классическое регби на Олимпиадах уже 
давно не играют. Конечно, для организа-
торов фестивалей, включая 
Олимпийские игры, регби-7 удобнее и 
экономически выгоднее: урезанные 
составы, турнир занимает всего 3 дня. К 
тому же, именно регби-7 получило раз-
витие в странах Восточной Европы и 
Азии, что расширило границы популяр-
ности нашего вида спорта в целом. 
Классическое регби – абсолютно другая 
игра, другой дух, другая мораль, другой 
подход и другие нагрузки. Спортсменам 

в Бывших анГлийсКих Колониях 
сеГодня реГБи развит на оЧень высоКоМ 
уровне: Это австралия, новая зеландия, 
арГентина, Юар, уЭльс, шотландия.  
в сша реГБи переделали в свой 
наЦиональный вид спорта – 
аМериКансКий ФутБол, Который оЧень 
популярен.

Данный вид 
спорта наиболее 
показателен  
в плане 
движения во 
времени. Регби 
развивалось  
в зеркальном 
отражении  
и в ногу со всей 
страной

кубков России. Для местных органов 
власти важно, что представители 
выбранных ими приоритетных видов 
спорта приносят в регион медали. 
«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» в 
последние годы по очереди становятся 
чемпионом и серебряным призером,  а 
также обладателем и финалистом кубка 
страны. Общая для России тенденция 
заключается в том, что тот или иной вид 
спорта теряет популярность и внимание 
у российских властей и СМИ, как только 
он уходит из Москвы, а столичные 
команды перестают в нем лидировать. 
Именно это произошло с регби: нас пере-
стали показывать депутатам, сильным 
мира сего, да и простому народу тоже.  

SB: Как Вы можете оценить проведен-
ный в Москве в прошлом году Кубок 
мира по регби-7?
АН: Мероприятие было организовано на 
очень хорошем уровне. Благо, в стране 
уже научились это делать – наглядным 
примером здесь может служить недавняя 
Олимпиада. Возвращаясь к Кубку мира 
по регби-7, самая большая проблема 
организаторов заключалась в том, чтобы 
заполнить трибуны «Лужников» болель-
щиками. Во-первых, в дни проведения 
Кубка в Москве стояла июньская 30-гра-
дусная жара. К тому же, это были выход-
ные. Рассчитывать можно было только 
на одержимых и преданных любителей 
регби, которых у нас и так не очень 
много. Ближе к финалам на трибуны уда-
лось привлечь порядка 15 000 зрителей, 
но тут пошли ливни и грозы, из-за кото-
рых ряд игр Кубка даже пришлось оста-
навливать на время. Но в целом, в 
России научились проводить мероприя-
тия самого высокого уровня.

SB: Правда ли, что развивать «семерку» 
в России выгоднее, чем «классику»? 
Помимо количества игроков, в чем 
заключается принципиальное отличие 
регби от регби-7? 
АН: У этих видов спорта совершенно 
разные цели. Регби-7 было создано для 
шоу и фестивалей, чтобы продемонстри-
ровать массовому зрителю регби как 
спорт. Хотя, безусловно, и фестивальный 
вариант требует соответствующей подго-
товки. Главная философия классического 
регби заключается в его демократично-
сти: в него могут играть люди любого 
телосложения и физических данных. 
Здесь не важно: 100 кг веса в игроке или 
80 кг, 2 м роста или 1,7 м. И те, и другие 
одинаково полезны в игре, находя для 
себя необходимые для команды функ-
ции. В регби-7 этого нет. Здесь существу-
ет стандарт, как в баскетболе, где долж-
ны играть атлеты, которые хорошо дер-

жат нагрузку и способны быстро бегать. 
Вторым по значимости является умение 
держать мяч. Иными словами, требуются 
атлеты-многоборцы. Единоборства на 
поле совсем не такие, как в классическом 
регби: в основном это один на один, 
мало коллективных действий, схваток по 
800 кг, где в первой линии должны сто-
ять специфические ребята. В регби-7 
играют одинаковые по комплекции 
люди, на большом поле происходят оди-
наковые символические схватки. И глав-
ное – игра продолжается 2 тайма по  
7 минут. Каждый матч похож на преды-
дущий, за редким исключением. Зритель 
неохотно на это смотрит, поэтому мы 
видим полупустые трибуны даже на 

Англия как 
колониальная 
держава 
активно 
пропагандиро
вала регби  
на разных 
континентах  
и за счет этого 
вида спорта 
хотела 
сохранить 
национальный 
характер  
и единство духа
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на которых мирно уживались различные 
виды спорта. Затем были приняты про-
граммы массового строительства стадио-
нов. Люди нередко идут самым легким 
путем: зачем строить объект на новом 
месте, когда можно за копейки приобре-
сти небольшой стадион местного значе-
ния, быстро застелить на поле искус-
ственный газон (желательно как можно 
дешевле, но под дорогую смету) и превра-
тить его в футбольный плацдарм? В 
результате и футболистам-то на нем 
играть не в радость, а для регбистов 
искусственное покрытие неприемлемо в 
принципе. Им приходится достаточно 
много падать, и если под натуральный 
газон не положить хорошую подоснову, 
то это неизбежно приведет к травмам. 
Очень важный элемент – сцепление, 
которое влияет на связки, стопы, колени. 
Играть в регби особенно опасно на пло-
хом газоне, не говоря уже о синтетиче-
ском ковре. В России многие стадионы 
захватили под искусственные поля, и для 
регби стадионов катастрофически не хва-
тает. Их захватили богачи, и все малень-
кие и средние стадионы ушли под футбол. 
На этих полях можно делать все, что 
угодно, но для регби эти сооружения уже 
не могут дать ничего. Даже для детских 
школ, студенческого и любительского 
регби базироваться при небольшом ста-
диончике и проводить на нем соревнова-
ния, как раньше, сейчас не получится. В 
Москве остался один любительский ста-
дион «Красный Балтиец», на котором 
играют все, причем за доступные деньги. 
Был у нас еще один регбийный стадион 
«Наука» при МАИ, но и туда вторглись 
люди с деньгами, набросали на скорую 
руку этих искусственных покрытий, кото-
рые после первой же зимы «пошли волна-
ми». В результате, там теперь и сами фут-
болисты толком играть не могут. 
Регбистам, у которых стадионы должны 
быть с крепко забетонированными рег-
бийными воротами, использовать его 
невозможно. Хотя существующий в 
России календарь удобен для всех: когда 
заканчивается футбол, регби только начи-
нается. Сезон у нас длится с мая по 
октябрь. В регби на высшем уровне игра-
ют в России 9-10 клубов. Будет больше 

стадионов – будет и больше команд. В 
нашей истории еще не было прецедента, 
чтобы регбийные клубы прекращали свое 
существование по причине отсутствия 
желающих играть. Люди есть всегда, но 
исчезают возможности: стадионы отбира-
ют, прекращается финансирование, 
закрываются базовые предприятия. В том 
же Санкт-Петербурге так и не смогли 
подняться после 90-х и заявить хотя бы 
одну регбийную команду в Суперлигу 
чемпионата России. 

SB: Кому сегодня принадлежит стадион 
и клуб «Слава»?
АН: В настоящий момент стадионом 
управляет клуб, который на нем базиру-
ется и имеет определенные имуществен-
ные права. У клуба нет хозяина, посколь-
ку его форма собственности – некоммер-
ческое партнерство. По договору с 
Минимуществом стадион передан клубу 
в аренду на 50 лет. Ни Москомспорт, ни 
Минспорта не имеют юридического 
основания мешать либо помогать нам в 
вопросах содержания этого объекта. В 
этом есть и плюс, и минус. На террито-
рии стадиона «Слава» спорт и регби 

были вместе всегда. Было время, когда 
нас убеждали в том, что здесь должен 
быть рынок, автостоянка, жилой дом – 
мы же находимся у метро 
«Новослободская». Но нам удалось ста-
дион отстоять, сохранить на нем регби, и 
главное – не уйти под футбол. Что каса-
ется спонсоров, мы в основном надеемся 
на успешных коммерсантов из числа 
бывших регбистов. Благо, у нас есть 
человек, которому мы бесконечно благо-
дарны за помощь регби – это председа-
тель Совета директоров банка «Зенит» 
Алексей Аркадьевич Соколов. Но в 
целом спонсорам наш вид спорта не 
интересен. В регби не крутятся большие 
деньги, и нам приходится считать каж-
дую копейку. Нужна государственная 
программа, которая предоставит налого-
вые и другие льготы спонсорам, вклады-
вающим деньги в развитие спорта. Точно 
так же, как это происходит во всем мире, 
где никто не спонсирует спорт себе в 
убыток. Большинство регбийных клубов 
в России имеет статус некоммерческих 
либо бюджетных организаций. Даже 
красноярские команды имеют статус 
детских региональных школ.  

ной и для классического регби, и для 
регби-7. Удивительный факт заключается 
в том, что играть в регби за деньги во 
всем мире разрешили только в 90-х годах 
XX века. До этого присутствие профес-
сионалов в нашем виде спорта было 
запрещено. Главный подход в регби – 
спорт для всех, именно так его изначаль-
но придумали англичане. Англия как 
колониальная держава активно пропа-
гандировала регби на разных континен-
тах и за счет этого вида спорта хотела 
сохранить национальный характер и 
единство духа. Регби было заложено в 
английской системе образования. 
Именно поэтому англичане и в футбол 
играют по-другому: бегают весь матч, 
прыгают, толкаются, борются, забивают 

физически трудно играть чаще, чем раз в 
неделю, поэтому кубки мира по регби и 
длятся так долго. Регби – это вид спорта, 
который по-другому формирует людей. 
Здесь сразу видна трусость, симуляция. 
Кстати, самые эффектные фотографии 
регбийных матчей получаются в дождь. 
Здесь у людей и характер проявляется, и 
внешний вид характерный. На мой 
взгляд, в этом и заключается одна из 
составляющих настоящих мужских 
соревнований.

SB: Как Вы оцениваете деятельность 
Федерации регби России?
АН: Позитивно, с учетом  сложившихся 
непростых условий. Президент 
Федерации Вячеслав Копьев совместно с 
министром спорта РФ Виталием Мутко 
определились с политикой в отношении 
регби. Понятно, что национальными 
приоритетами в России являются фут-
бол, хоккей и баскетбол, но, тем не 
менее, министр спорта в одном из интер-
вью хвалил наших девчонок, которые 
выиграли Универсиаду в Казани по 
регби-7 и входят в 4-ку сильнейших 
команд мира. Федерация является еди-

головой, поскольку в регби невозможно 
ходить по полю пешком, здесь все рабо-
тают на полную катушку и с максималь-
ной энергетической отдачей. В бывших 
английских колониях сегодня регби раз-
вит на очень высоком уровне: это 
Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, 
ЮАР, Уэльс, Шотландия. В США регби 
переделали в свой национальный вид 
спорта – американский футбол, который 
очень популярен. В прошлом году мы 
отмечали 90-летие регби в России, хотя 
за эти годы наш вид спорта в стране 
неоднократно запрещали, но каждый раз 
он снова возрождался. К сожалению, у 
регби нет такой мощной идеологической 
раскрутки, которую практикует 
Международная федерация футбола. 

 
SB: Можно ли объяснить причину стаг-
нации регби в стране дефицитом стади-
онов, и планируют ли регбисты исполь-
зовать старые стадионы в тех городах, 
где построят новые арены к ЧМ-2018 
по футболу?
АН: В России в свое время произошел 
своеобразный бум футбольного рэкета. 
Раньше были универсальные стадионы, 

Календарь удоБен для всех: КоГда 
заКанЧивается ФутБол, реГБи тольКо 
наЧинается. сезон у нас длится с 
Мая по оКтяБрь. в реГБи на высшеМ 
уровне иГраЮт в россии 9-10 КлуБов. 
Будет Больше стадионов – Будет  
и Больше КоМанд

Регби7 было создано для шоу и фестивалей, чтобы 
продемонстрировать массовому зрителю регби  
как спорт. Хотя, безусловно, и фестивальный 
вариант требует соответствующей подготовки
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для реГБистов 
исКусственное 
поКрытие 
неприеМлеМо в 
принЦипе. иМ 
приходится 
достатоЧно МноГо 
падать, и если под 
натуральный Газон 
не полоЖить 
хорошуЮ подоснову, 
то Это неизБеЖно 
приведет К травМаМ. 
оЧень ваЖный 
ЭлеМент – сЦепление, 
Которое влияет на 
связКи, стопы, 
Колени. иГрать в 
реГБи осоБенно 
опасно на плохоМ 
Газоне, не Говоря уЖе 
о синтетиЧесКоМ 
Ковре.

в настоящий МоМент стадионоМ «слава» управляет КлуБ, Который на неМ Базируется и иМеет определенные 
иМущественные права. у КлуБа нет хозяина, посКольКу еГо ФорМа соБственности – неКоММерЧесКое партнерство.  
по доГовору с МиниМуществоМ стадион передан КлуБу в аренду на 50 лет.

«Енисей-СТМ» пытается зарабатывать на 
своем стадионе – там есть бассейн, а 
зимой заливают каток. Но в том же 
Новокузнецке своего стадиона нет, а 
инвестировать в чужое имущество никто 
не станет. В Казани построили стадион 
«Тулпар» специально для Универсиады, 
во время которой мужские и женские 
сборные разыграли медали в регби-7. 
Этот объект предложили РК «Стрела-
Агро», но на искусственном газоне мно-
гие боятся играть, особенно в классиче-
ское регби. Неплохой регбийный стадион 
построили в Зеленограде, но там тоже 
искусственное покрытие. Этот стадион 
подходит для детской спортивной школы 
и студентов, и там проводится достаточно 
мероприятий, но в зимний период поле 
без подогрева мало чем может помочь. 

SB: Насколько применимо для регбий-
ных стадионов стремление к много-
функциональности?
АН: У регби несколько другая специфи-
ка. Если говорить о новых строящихся 
стадионах для футбола, им действитель-
но необходим плотный календарь собы-
тий разного рода. Хотя на поле во время 
концертов они тоже никого не выпустят. 
Обычно задействуется территория само-
го стадиона, подтрибунные помещения, 
но о загрузке непосредственно поля 
речь, как правило, не идет. Я считаю, что 
в Москве достаточно помещений любого 
размера для проведения концертов и 
фестивалей, и нет никакой необходимо-
сти устраивать эти мероприятия на ста-
дионе. Исключение составляют концер-
ты, приуроченные к какому-либо спор-
тивному событию. Перед нашим неболь-
шим стадионом, трибуны которого рас-
считаны на 1 000 зрителей, не стоит про-
блема многофункциональности. Более 
того, нашему клубу «Слава» и детской 
школе необходимы еще два поля: для 
тренировок и для проведения детских 
соревнований. Я даже допускаю, что 
одно из них может быть искусственным 
и всепогодным. На «Славе» поле без 
подогрева, поэтому на него сложно рас-
считывать в зимний период. Казалось 
бы, в этом году снег в Москве растаял 
довольно рано, но поле будет полностью 

готово принимать игры только тогда, 
когда ночью температура воздуха не 
будет опускаться ниже +5С. Иначе трава 
расти не будет. На том же стадионе 
«Локомотив» уже устали тратить огром-
ные деньги на привозные газоны, кото-
рые через месяц тухнут. Поле никакими 
долларами не застелешь, чтобы заставить 
траву расти быстрее. Это – естественный 
процесс. В Англии постоянно идут 
дожди, и климат похуже нашего будет в 
плане влияния на газон. Но там играют 
футболисты, а на следующий день – рег-
бисты. Никаких проблем не возникает, и 
никто не жалуется, что поле «убили». 
Просто за полем нужно уметь следить. В 
России в футбол вкладываются средства 
в ущерб другим видам спорта, хотя полу-
ченный результат не соответствует уров-
ню вложений. Говорят, что футбол раз-
витию спорта в России – не помеха. На 
мой взгляд, помеха, и еще какая! И еще 
одна проблема: нас сегодня душат ком-
мунальными платежами за свет, воду, 
тепло, уборку территории. Особенно это 
заметно зимой, когда на стадионе сорев-
нований не проводится, но бойцовский 
зал, тренажерный зал, уличные площад-
ки и раздевалки продолжают функцио-
нировать в круглосуточном режиме. Мы 

ничего не можем выключить, так как до 
позднего вечера занимаются дети.   

SB: Кто, в принципе, мог бы дать 
«Славе» эти два поля?
АН: Москва могла бы выделить земель-
ные участки – их в городе достаточно. 
Мы просим землю поближе к метро в 
спальном районе, где живет обычный 
народ. Именно дети из обычных семей 
охотно занимаются нашим видом спорта. 
Регби – не теннис. Город может выделить 
нам землю, но ведь на ней нужно сделать 
дренаж и покрытие, за которым нужно 
ухаживать. На все требуются средства. 
Арендные ставки на большинстве арен 
раскручены футболом до безумия. На 
них невозможно войти людям с разум-
ными деньгами и реальным бюджетом. 
Регбисты не в состоянии платить за 
аренду стадионов типа «Химки» или 
«Локомотив» те нереальные деньги, 
которые они требуют. Дошло до того, что 
в России сейчас нет нормального регбий-
ного стадиона для игр сборной!

SB: Удалось ли решить проблему стади-
она для российской национальной 
команды?
АН: Международный календарь вынуж-
дает нашу сборную играть матчи Кубка 
европейских наций в феврале – марте. 
Сборная играла в Сочи на Центральном 
стадионе имени Славы Метревели, том 
самом, на котором до своего расформи-
рования играла футбольная 
«Жемчужина». Стадион всех полностью 
устраивал, но в феврале этого года из-за 
Олимпиады матч с Румынией в Сочи 
провести было нельзя. Хотели перенести 
матч в Краснодар на стадион «Труд», но 
там накануне прошел ледяной дождь, и 
за неделю до игры пришлось искать 
новое место для ее проведения. В резуль-
тате спасли ситуацию и провели матч на 
базе спортивного комплекса «Молния-
Газпром-Ямал» поселка Небуг в 
Туапсинском районе. Других вариантов 
для сборной в феврале просто не было. В 
дальнейшем сборная планирует вернуть-
ся в Сочи, но там есть и еще одна про-
блема – отсутствие болельщика. В Сочи 
не играют в регби. 
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технолоГии световые решения

Sport Build: Сергей Викторович, с уче-
том растущего спроса на энергоэффек-
тивные решения, какие новые освети-
тельные технологии и продукты сегодня 
предлагает на рынке Ваша компания? 
Сергей Платицын: Нашей компанией актив-
но предлагается осветительное светодиодное 
оборудование, которое в значительной степе-

ни позволяет сэкономить электроэнергию, 
эксплуатационные затраты и другие расходы. 

SB: В чем заключается принципиальное 
отличие технологий Philips в области 
спортивного освещения? 
СП: Ежегодно компанией Philips  
в разработки вкладываются гигантские 

СП: Примерно 50% выручки Arensolution 
приходится на видеоэкраны, 30% – на осве-
щение открытых и закрытых спортивных 
объектов и 20 % – на новые развивающиеся 
направления: звук, хронометраж. Если же 
провести разбивку по брендам, на продук-
цию Philips приходится от 20% до 50% нашей 
общей выручки. 

SB: Какие оснащенные Arenasolution спор-
тивные объекты хотелось бы особенно 
выделить? 
СП: Хотелось бы особенно выделить фут-
больный манеж в Якутске. Наша компа-
ния в кратчайшие сроки поставила на 
объект спортивное освещение и освеще-
ние административно-бытового комплек-
са. Однако по причине некомпетентности 
генерального подрядчика (компания до 
этого строила только мосты, но никогда 
не строила спортивных сооружений) наи-
более ответственные работы по монтажу 
и настройке спортивного освещения 
были доверены местной организации, 
которая также не 
имела соответ-
ствующего  
опыта 
рабо-
ты.  
 
 

 
 
 
 
 
 
В результате 
новейшие прожекторы 
последней модели выпуска освещают все 
вокруг, но лишь частично попадают на 
футбольное поле. 
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PhiliPS создает индивидуальные световые решения и по праву является новатороМ  
на рынКе световоГо оБорудования. инноваЦионные оптиЧесКие систеМы проЖеКторов 
заливаЮщеГо света для спортивноГо освещения стадионов и зон отдыха соКращаЮт 
уровень световоГо заГрязнения, поскольку четко направленный световой пучок освещает 

исключительно те зоны, которые требуется. О последних рыночных тенденциях и 
передовых технологиях в области освещения спортивных объектов сегодня рассказывает 

коммерческий директор компании Arenasolution Сергей Платицын.

еЖеГодно PhiliPS инвестирует  
в разраБотКи новых продуКтов 
ГиГантсКие суММы – приМерно  
400 Млн евро. Это Больше, ЧеМ 
оБорот МноГих и МноГих 
светотехниЧесКих КоМпаний, 
представленных на рынКе.

суммы – примерно 400 млн евро. Это 
больше, чем оборот многих и многих 
светотехнических компаний, представ-
ленных на рынке. Эксперты постоянно 
ведут поиск новых материалов и новых 
решений. Сегодня Philips является фир-
мой, на которую все равняются: как 
только на рынок выходит очередная 
новинка от Philips, как тут же через неко-
торое время нечто подобное появляется 
и у других производителей светового 
оборудования. 

SB: Помимо Philips, какие мировые 
бренды/технологии сегодня использует 
Ваша компания в производстве?  
СП: Arenasolution всегда идет навстречу 
пожеланиям заказчика. На нашем рынке в 
большом количестве представлены ита-
льянские, немецкие, английские и даже 
китайские компании. Тем не менее, мы 
всегда выбираем оптимальные решения, 
которые смогут достойно конкурировать 
с их продукцией.

SB: Насколько сложно 
сегодня конкуриро-
вать с другими про-
изводителями, и 
как может изме-
ниться рыночная 
конъюнктура в 
б л и ж а й ш и е 
годы? 
СП: На светотех-
ническом рынке 
всегда была очень 
высокая конку-
ренция. На каж-

дый знаковый 
объект претендуют 

5-6 известных брен-
дов и около 10 их 

представителей. А на 
стройках масштаба 

Олимпийского Сочи или 
ЧМ-2018 по футболу идет насто-

ящая конкурентная война, где при-
быль уходит на второй план и на первое 

место выходит престиж производителя.

SB: Как можно охарактеризовать рос-
сийский рынок образца XXI века? 
СП: Основной враг рынка – не конкурен-
ция, а всепоглощающая коррупция. 
Например, наша фирма участвует во вну-
треннем тендере на поставку осветитель-
ного и другого оборудования в рамках 
строительства еще одного футбольного 
манежа в Восточной Сибири.  
Нашим конкурентом является дистрибью-
тор известной немецкой компании, цены у 
которой обычно полностью совпадают с 
нашими. Но по каким-то причинам именно 
здесь их решение стоит на 50% дороже. Тем 
не менее, это не мешает местным чиновни-
кам лоббировать интересы этой фирмы и 
всяческими правдами и неправдами пытать-
ся заставить генерального подрядчика 
заключить невыгодный для него контракт. 

SB: В чем заключается главное преимуще-
ство светодиодных источников света перед 
люминесцентными? 
СП: Преимуществ много: это экономия элек-
троэнергии, долгий срок службы, высокая 
эффективность светового потока, высокий 
индекс цветопередачи, экологическая безо-
пасность, а также широкий диапазон рабо-
чего напряжения и температур.

SB: Характерен ли для продукции Вашей 
компании спад освещенности после опре-
деленного срока эксплуатации систем осве-
щения? 
СП: Спад освещенности наступает через 10 
лет эксплуатации. 

SB: Как распределяется общая выручка 
компании по продуктовой линейке, и 
какой процент от продаж приходится на 
световые решения?

на светотехниЧесКоМ рынКе всеГда 
Была оЧень высоКая КонКуренЦия. 
на КаЖдый знаКовый оБъеКт 
претендуЮт 5-6 известных Брендов и 
оКоло 10 их представителей. а на 
стройКах МасштаБа олиМпийсКоГо 
соЧи или ЧМ-2018 по ФутБолу идет 
настоящая КонКурентная война, Где 
приБыль уходит на второй план и 
на первое Место выходит престиЖ 
производителя.

Основной враг 
российского 
рынка – не 
конкуренция, а 
всепоглощающая 
коррупция

световые решения  
от PhiliPS

текст: владимир Колосов

arenaViSion mVf 404
arenaViSion mVf 403
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лено и профессионально смонтировано 
компанией «ЛонгроСпорт».

Также детские площадки могут быть 
тематическими. Например, сказочный 

городок или космодром. В таком ком-
плексе, как правило, объединяются в 
одно целое разноплановые игровые и 
спортивные элементы.

ДлЯ каЖДого возраста – своЯ
Нельзя также забывать об ориентирован-
ности детских площадок на определен-
ный возраст. Ведь обычно то, что подхо-
дит малышам, не подходит подросткам. 

Вместе с тем есть и универсальные 
площадки. Как правило, они расположе-
ны на сравнительно большой территории 
и поделены на отдельные сектора. 
Например, поле для мини-фубола, горо-
док аттракционов с надувными, батута-
ми и песочницей, спортивная зона с тур-
никами и стенками… 

школьников – 100–300 кв.м, комплекс-
ные – 900–1600 кв.м. 

Покрытие площадок должно быть, 
прежде всего, травмобезопасным, устой-
чивым к перепадам температуры и, жела-
тельно, ярким. Всеми этими свойствами 
обладает материал на основе резиновой 
крошки. Также идеальными покрытиями 
для детской «зоны» считаются песок и 
древесная щепа.

Одной из самых важных задач при 
проектировании и производстве улично-
го оборудования является возможность 
уменьшить риск поломки из-за физиче-
ской нагрузки или вандальных операций. 
Поэтому материалы, используемые для 
их изготовления, должны быть макси-
мально прочными и вместе с тем эколо-
гичными, крепления – надежными. 

«начИнка» моЖет быть разной
Что касается «начинки» детских площа-
док, то она может быть самой разноо-
бразной. Как правило, в комплектацию 
входит игровая и спортивная составляю-
щие. Это могут быть традиционные 
горки, качели, карусели, песочницы, 
беседки, спортивно-игровые и гимнасти-
ческие комплексы, а также разнообраз-
ные малые архитектурные формы. Все 
это оборудование может быть предостав-

Как правило, разработкой детских 
площадок занимаются инженеры, кон-
структоры и дизайнеры. Инженеры отве-
чают за «комфортность» и безопасность 
конструкций, дизайнеры – за их внеш-
ний вид. Все оборудование детской пло-
щадки – это набор элементов, которые 
способствуют физическому развитию 
ребенка.

главное УсловИе – безоПасность
При организации открытых детских пло-
щадок нельзя забывать о безопасности 
эксплуатации. При их проектировании 
необходимо соблюдать определенные 
требования, зафиксированные в специ-
альных нормативных документах. Так, в 
СНиП 4.12.4.2 прописаны их размеры. 
Для дошкольников – 70–150 кв.м, для 
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одной из ваЖных задаЧ при 
проеКтировании и производстве 
улиЧноГо оБорудования является 
возМоЖность уМеньшить рисК полоМКи 
из-за ФизиЧесКой наГрузКи или 
вандальных операЦий. поЭтоМу 
Материалы, используеМые для их 
изГотовления, долЖны Быть 
МаКсиМально проЧныМи и вМесте с теМ 
ЭКолоГиЧныМи, Крепления надеЖныМи.

В СНиП 4.12.4.2 
прописаны 
размеры 
детских 
спортивных 
площадок. Для 
дошкольников – 
70–150 кв.м, для 
школьников – 
100–300 кв.м, 
комплексные – 
900–1600 кв.м 

44 45

в последнее вреМя в россии Большое вниМание стало уделяться приоБщениЮ 
подрастаЮщеГо поКоления К занятияМ ФизиЧесКой Культурой и спортоМ. В связи с этим 
начали активно обустраиваться детские уличные площадки. Ведь на открытом воздухе 
заниматься веселее, комфортнее, полезнее для здоровья. 

детсКие спортивные 
площадКи. 
идеальное Место  
для тренировоК и отдыха
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реКонструКЦия оБъеКта олиМпиады-80 
повысит Мировой спрос на пользование 
еГо возМоЖностяМи

ГреБной Канал  
в КрылатсКоМ –   
востреБованная 
униКальность

наЧался Финальный Этап КоМплеКса раБот по развитиЮ территории ГреБноГо 
Канала в КрылатсКоМ. Несмотря на узкую специализацию, объект наследия московской 
Олимпиады 1980 года не меняет своего назначения уже более 30 лет. При этом канал 
является предприятием, способным самостоятельно покрывать свои текущие расходы. 
Вероятно, дело в уникальности и высоком качестве спортивного комплекса, который 
востребован большим количеством профессиональных спортсменов, причем не только 
российских. Завершаемая реконструкция Олимпийского учебноспортивного комплекса 
«Крылатское» должна лишь усилить  эту уникальность.

текст: илья десятерик



48 49SportBuild | март 2014SportBuild | март 2014 реКонструКЦия олиМпийсКоГо наследия оБъеКт ноМерареКонструКЦия олиМпийсКоГо наследияоБъеКт ноМера

Существенная часть реконструкции 
гребного канала в Крылатском уже 
завершена, после чего на объекте состо-
ялись крупные международные соревно-
вания – этап Кубка мира. Тем не менее, с 
тех пор потребовалось еще два года 
работ, чтобы  реализовать до конца 
замысел проекта, на который, по словам 
главы Департамента строительства горо-
да Москвы Андрея Бочкарева, бюджет 
израсходует около 1 млрд рублей. 

влоЖенИЯ в ЭкономИю
«Второй этап развития территории 
Гребного канала мы должны завершить 

в июле, –  отметил начальник Службы 
развития территорий Департамента 
строительства города Москвы Игорь 
Сучков.  –  Он будет в том числе пред-
усматривать капитальный ремонт 
существующих зданий. Прежде всего, 
это здание, которое включает в себя 
гостиницу и спортивно-тренировочный 
комплекс.  Этот объект общей площа-
дью 14 тыс. кв. м не проходил капи-
тального ремонта с момента постройки 
в 1979 году, и, естественно, накопился 
некоторый износ, появились слабые 
места, конструкции, требующие усиле-
ния. Число таких мест – 10, впрочем, 

ничего аварийно-опасного, требующего 
серьезных демонтажных работ. Замене 
подлежат отделка, электрические, 
тепловые, водопроводные и канализа-
ционные сети, а также кровля. Здание 
получит металлокассетный фасад, что 
без перестройки обеспечит его соответ-
ствие новому общему архитектурному 
стилю всего комплекса Гребного канала.  
Этот фасад обеспечит строению внеш-
нюю защиту. Внутри будет использован 
утеплитель, из материалов, подобран-
ных в результате специальных исследо-
ваний. Эта комбинация создаст в зда-
нии правильный тепловой баланс». 

«видеоФиКсаЦиЮ прохоЖдения 
спортсМенаМи трассы заездов Будут 
оБеспеЧивать 8 телеКаМер –  
7 стаЦионарных на дистанЦионных 
доМиКах, воротах и вышКе, а одна 
подвиЖная на униКальноМ 
250-МетровоМ Монорельсе»

«приМерно на тоМ Же совреМенноМ 
технолоГиЧесКоМ уровне, Что и 
теплоснаБЖение, выполнены и 
остальные ЭКсплуатаЦионные 
КоМплеКсы. управление всеМи 
систеМаМи всех оБъеКтов ГреБноГо 
Канала в КрылатсКоМ сведено в 
единый автоМатизированный 
КоМплеКс. еГо на иМпортной, в 
основноМ, ЭлеМентной Базе создали 
российсКие спеЦиалисты. для 
Контроля теКущей штатной раБоты 
КоМплеКса в теЧение раБоЧей сМены, 
достатоЧно всеГо одноГо ЧеловеКа, 
полуЧившеГо спеЦиальнуЮ 
подГотовКу»

В процессе реализации проекта пол-
ностью модернизированы системы 
жизнеобеспечения комплекса, что сде-
лало Гребной канал значительно более 
экономичным предприятием.

«У всего комплекса собственная 
газовая, а это наиболее экономичный 
вариант, котельная,  – пояснил Игорь 
Сучков,  –  на самом современном 
немецком оборудовании. Минимальной 
длины участки транспортировки тепло-
носителя от котельной к отдельным 
зданиям комплекса, энергоэффектив-
ные фасады, о которых я уже говорил, а 
также окна, двери и кровля в сумме 
дают экономичную систему отопления. 
Управление всеми системами всех объ-
ектов гребного канала в Крылатском 
сведено в единый автоматизированный 
комплекс. Его на импортной, в основ-
ном, элементной базе создали россий-
ские специалисты. Для контроля теку-
щей штатной работы комплекса в тече-
ние рабочей смены достаточно всего 
одного человека, получившего специ-
альную подготовку».

зарабатывать крУглый гоД
Несмотря на сезонность гребли, как 
вида спорта, и жесткую специализацию 
гребного канала под вид, которым в 
нашем климате можно заниматься чуть 
более полугода, Олимпийскому ком-
плексу удается быть предприятием, 
которое покрывает свои текущие расхо-
ды за счет собственной хозяйственной 
деятельности. И реконструкция расши-

рила возможность канала зарабатывать 
на оказании услуг спортивным органи-
зациям. Например, профессиональные 
гребные клубы хранят на канале свои 
лодки, для чего арендуют места в 
эллингах. Возможности канала по прие-
му лодок на хранение выросли вдвое. 
Имевшийся эллинг был полностью 
реконструирован, рядом построен еще 
один такой же – в сумме они могут 
принять 500 спортивных лодок. На 
каждое место есть спрос, и каждое при-
несет комплексу арендную плату.

«Мы строим здание общежития на 
100 мест и, как я уже говорил, капи-
тально ремонтируем спортивно-трени-

игорь сучков,
начальник службы 
развития территорий 
департамента 
строительства города 
Москвы
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ровочный комплекс, который включает в 
себя в гостиницу на 28 номеров. 
Понятно, что все места для проживания 
предоставляются Гребным каналом за 
плату, –  дополнил Игорь Сучков. –  
Также мы капитально ремонтируем име-
ющиеся в  спортивно-тренировочном 
комплексе шесть залов и четыре гребных 
бассейна. Два бассейна предназначены 
для гребцов на байдарках и каноэ, два – 
для академической гребли. Комплект 
залов состоит из одного игрового, трех 
тренажерных с оборудованием, специа-
лизированным под различные виды 
гребли, одного зала с тренажерами для 
общей физической подготовки и одного 
зала для реабилитационной работы, в 
том числе для людей с ограниченными 
возможностями, прежде всего, детей. Вот 
эта часть комплекса действует круглый 
год. Профессиональные клубы оплачива-
ют аренду этих тренировочных мощно-
стей.  Таким образом, поступление 
средств от деятельности Гребного канала 
с окончанием соревновательного сезона 
в гребле не прерывается».

новейшИй, еДИнственный,  лУчшИй
По мнению Андрея Бочкарева, в бли-
жайшие 15 лет комплекса подобного 
Олимпийскому каналу в Крылатском, в 
мире гребного спорта не появится. Тот 
факт, что на данный момент этот объект 
является лучшим  местом как для тре-
нировок, так и для проведения соревно-
ваний, подтвердили и ответственные 
лица международных спортивных феде-
раций. Они побывали здесь на этапе 
Кубка мира по гребле на байдарках и 
каноэ в июне 2012 года.

«Дело в том, что по окончании работ 
доля отремонтированных и построен-
ных заново  зданий и сооружений 
Олимпийского комплекса составит 70%,  
– оценил масштаб работ  Игорь Сучков.  
–  Естественно, используются новейшие, 
лучшие и наиболее перспективные  раз-
работки нынешних производителей. Все 
судейско-измерительное и фиксацион-
ное оборудование, все телекоммуника-
ции выполнены на основе современней-
ших зарубежных разработок – и в этом 
смысле комплекс Гребного канала в 
Крылатском еще долго будет последним 
словом техники в данном виде спорта. 
Уже не раз говорилось, что финишная 
вышка нашего канала является уникаль-
ным сооружением, поскольку нигде в 
мире нет подобного обзора, как у нас. 
Кроме того, на нашей вышке есть место 
для всего и для всех: для судей и их обо-
рудования, для ложи почетных гостей, 
для телевидения, организующего транс-
ляции с соревнований, и для журнали-
стов. Видеофиксацию прохождения 
спортсменами трассы заездов будут обе-
спечивать 8 телекамер – 7 стационарных 
на дистанционных домиках, воротах и 
вышке, а одна подвижная на уникаль-
ном 250-метровом монорельсе».

Уникальность объекта подчеркивает 
и его архитектурное решение, которое 
является не типовым и предназначен-
ным для тиражирования, а индивиду-
альным. Создатели проекта позаботи-
лись и об удобстве зрителей, которые 
получили реконструированные трибуны 
на 4200 мест с новыми сиденьями, и о  
спортсменах – жизнь которых облегчи-
ли два обводных канала длиной каждый 

75 м и шириной 6 м, сокращаущих путь 
по окончании соревновательного заезда 
или тренировочной работы. 

Система обеспечения безопасности, 
развернутая на объекте, учитывает тре-
бования последнего  закона, регламенти-
рующего эту сферу при проведении мас-
совых официальных спортивных меро-
приятий. В период тренировочной рабо-
ты действует минимальный необходи-
мый комплекс оборудования. А при про-
ведении крупных событий развертыва-
ются дополнительные системы, обеспе-
чивающие соответствие Олимпийского 
комплекса требованиям российского 
законодательства и регламентам между-
народных спортивных федераций. 

«По окончании 
работ доля 
отремонтиро
ванных  
и построенных 
заново зданий  
и сооружений 
Олимпийского 
комплекса 
составит 70%»
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 1500 руб.
12 месяцев — 3000 руб.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044579267

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

30101810500000000267

СЧЕТ № Sport Build/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
январь-декабрь 2014 г. 

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/14», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)
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Last year, Kazan successfully organized the 
Universiade that was in the focus of the whole 
world of sports. We hope that the International 
Congress of the Winter Sports Industry, 
Tourism, and Active Recreation, with a ten-year 
history of the event, will also draw attention of 

the spots industry leaders. Each of the past nine 
Congresses was very important for the sports 
market players. 

All corresponding agreements have been 
already signed, so Kazan will host the winter 
sports leader from Russia and other countries 

Anniversary Congress will definitely have a 
number of surprises. Our guests will have a 
unique opportunity to discuss all winter sports-
related issues. We are sure that the event will 
fully meet your expectations.

We are waiting for you at the Congress. It 
provides a rare but amazing opportunity to 
initiate new projects that will determine the 
future of the whole industry. Together we can 
do more! 

in May of this year. The solutions made by the 
Congress participants may be historic for the 
sports industry. The Congress is part of the 
business program of the International Forum 
«Russia – Country of Sports», where members 
of the Presidential Administration, the 

the organizing committee of the 10th international congreSS of Winter SPortS indUStry 
iS PleaSed to annoUnce Kazan aS the city to hoSt the anniVerSary eVent thiS year. The 

largescale meeting of the winter sports industry leaders in Kazan proves a very good athletic shape of 
this lovely city.

Kazan to hoSt the  
Х international congreSS  
of Winter SPortS indUStry

1. UniVerSiade Village
2. main international center
3. PrizeS of the congreSS aWardS 

ceremony

1

2

3

Government of Russia, and the Ministry for 
Sports regularly participate.

The main goal of the Congress is to unite all 
sports businesses and state officials to work out 
strategies needed for the development of the 
industry, as well as for promotion of physical 

culture and sports in the country. That is 
the key reason why the annual Congress 

attracts the best Russian and interna-
tional experts in this field.

The Congress is a good meeting 
point for sports and public organi-
zations, as well as top managers 
of tourist facilities to establish 
contacts in order to start a 
mutually beneficial coopera-
tion. Each Congress typically 
has an unforgettable opening 
ceremony, a comprehensive 
business program, and an 
awards ceremony. 

The business program 
includes roundtables, work-
shops, exhibitions, test drives of 

vehicles, as well as trips to sports 
facilities. In the evenings, the 

Congress members organize sports 
tournaments and picnics. The Sports 

Industry Leaders Awards is the culmi-
nation of each Congress. The awards 

ceremony determines the best and most 
active representatives of the industry. 
The target audience of the Congress includes 

guests coming from all around Russia, neigh-
boring countries, as well as France, USA, 
Canada, Italy, Austria, and Germany. The 10th 
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according to rUSSia’S federal 
Program «acceSSiBle enVironment,»  

a groWing nUmBer of SPortS facilitieS 
and SerViceS ShoUld Become 
acceSSiBle for PeoPle With 

diSaBilitieS. Our guest speakers today are 
Elvira Asylgaraeva, member of the British 
Centre for Accessible Environments, chief 
expert of Russia’s Association of Disabled 
People, and Lev Gutman, IAKS member, 

consultant of Russia’s Sports Union of 
Disabled People.

acceSSiBle 
rUSSia

text: Vladimir Kolosov

leV gUtman, iaKS memBer, conSUltant of rUSSia’S 
SPortS Union of diSaBled PeoPle

elVira aSylgaraeVa, memBer of the BritiSh centre for 
acceSSiBle enVironmentS, chief eXPert of rUSSia’S 
aSSociation of diSaBled PeoPle

photo: www.shutterstock.com     www.sportsfacilities.ru
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Special ladders help disabled passengers 
enter the planes directly from terminals, 
ambulifts and marking lines for the blind 
will serve the disabled persons after the 
Olympics. Creation of an urban infrastruc-
ture system for people with disabilities will 
help integrate them into the life of the soci-
ety. This will create all necessary conditions 
for the effective participation of the dis-
abled people in the market and economic 
relations. 

New soccer arenas for WM-2018 also 
have everything that the barrier-free envi-
ronment requires. Since the very beginning, 
the architects plan to create the necessary 
infrastructure to serve disabled people and 
to make them feel comfortable inside the 
facilities. The Otkrytie Arena, a home sta-
dium of FC Spartak, will be fully accessible 
for disabled people: a special zone has been 
built in the stands. Evacuation of all specta-
tors will take only 8-15 minutes (this  

Until recently, it was nearly impossible 
to meet disabled people at sports facilities 
in Russia. The reason for that was the old 
thinking of local architects and old sports 
facilities that were built in the nineties of 
the previous century. The situation started 
to change in 2007 when Russia won the 
tender to host the XXII Winter Olympic 
Games and XI Paralympics in Sochi. One of 
the basic requirements of the IOC con-
cerned the barrier-free environment in the 
city. Organization of the global sporting 
events changed the common attitude 
towards people with disabilities in the 
whole country. 

In 2011, the Accessible Environment 
federal program was approved to increase 
the accessibility of sports facilities, trans-
port, and information for all categories of 
population in accordance with the UN 
Convention on disabled people. The pro-
gram has been developed until 2015. It 
focuses on equipment and reequipment of 
public buildings and services. The Russian 
president says improving living conditions 
for disabled people must be a focus of the 
federal program on the Accessible 
Environment.

AccEssIbIlIty of thE nEw
gEnErAtIon buIlDIngs
Architects and builders of new sports facilities 
in Sochi did their best to create the barrier-
free environment in the city. A total of 1,800 
facilities and infrastructure objects in Sochi 
are now fully accessible for people with dis-
abilities. The Sochi airport is one of them.  

process normally takes one hour at many 
Russian stadiums). The Otkrytie Arena will 
officially open on July 23, 2014.

The Tennis Park in Moscow is another 
sports facility that is accessible for all people 
regardless of their health. Members of 
Russia’s national Paralympic team practice 
their on a regular basis. There are special 
elevators, medical rooms, and parking that 
made the Tennis Park accessible for disabled 
people. Two years ago, the Mayor of 
Moscow started to fit out municipal schools, 
kindergartens, and psychological centers 
using special technical devices. Many of 
them now have information displays for the 
blind, ramps, and mobile stairways.

acceSSiBle enVironment conSUltantS 
ShoUld Start WorKing on the Project 
Since itS Very Beginning. any eVent 
that relateS to diSaBle PeoPle 
ShoUld Be Planned in Project 
docUmentS that eXPerienced eXPertS 
are to deVeloP firSt. it iS qUite 
normal for US to See eXPertS in the 
field of Ventilation, Water SUPPly, 
PUBlic SerViceS, or electricity. 
hoWeVer, each time We Start talKing 
aBoUt acceSSiBility, PeoPle Pretend 
to KnoW eVerything aBoUt it.

Elvira 
Asylgaraeva: 
Unfortunately, 
there is a com-
mon stereotype 
that accessibility 
means only 
ramps, wide 
doors, special 
WC rooms, and 
special stands. 

Even the most famous architects 
designing a project typically focus on 
people using wheel chairs and other 
assistive devices. 

In some cases, project developers 
think about the blind people, but limit 
themselves to information displays and 
mnemo-schemes. They do not pay 
attention to construction and decorat-
ing materials that often do not corre-
spond to the requirements of contrast, 
reflection, and acoustics. As a result, we 
have buildings with flashing floors 
made of polished stone, the doors of the 

same color than the walls, and other 
architectural decisions that create 
problems for blind people. 

Some architects never pay attention 
to the deaf who visit sports facilities. 
They also want to feel comfortable 
there. On the other hand, it is hard to 
foresee every accessible environment 
aspect on the design stages. Architects 
and designers keep in mind accessible 
planning decisions with technical 
devices (lifts, signalization, induction 
circuits, etc) to make a facility accessi-
ble physically. However, the barrier-
free environment is not a technical 
issue only. Any project should focus 
on information accessibility to avoid 
communication barriers between facil-
ity personnel and visitors with disabil-
ities.

If we create an accessible environ-
ment for all categories of people, but 
forget to inform them about the addi-
tional services or equipment, and do 
not promote special services in the 
ticket program – we cannot say that 
we achieved the set goal. A special 
version of a website should be avail-
able for the blind as well. 

ExPErt coMMEnt

Lev Gutman:
I would like to 
focus on construc-
tion that often 
starts without 
NGO representa-
tives that special-
ize in the barrier-
free environment. 
We have to deal 
with decisions 

that are not integrated to provide the 
whole society with universal accessibility. 
Instead, we can see separate elements of 
it. Many decisions are groundless and 
cannot be used in the long-term. 

In any case, we have money to spend 
on the accessible environment. The goal 
is to spend it efficiently. If we look closer 
at Sochi, not so many architectural deci-
sions concerning barrier-free sports and 
infrastructure facilities were made on the 
design stages. More over, not all the deci-
sions were right. Only when concrete staff 
members were appointed to control the 
accessibility process, the facilities became 

accessible in accordance with the IOC 
requirements. Many people with disabil-
ities took part in that. 

When we talk about sports facilities, 
we should probably mention the legisla-
tive base that regulates the accessibility 
issues. The IOC, FIFA, and UEFA have 
their set of rules and regulations con-
cerning the facilities to host the events. 
These rules and regulations change after 
each Olympic or Paralympic games and 
world cups based on positive and nega-
tive factors. 

Another problem is translation of 
official documents. Not all of them have 
been translated into Russian correctly, 
because the translators were not special-
ized in construction and accessibility 
issues. The wrong translation of words 
changes the logic of the document, 
which gives a reason to act incorrectly. 

The Russian legislative base con-
cerning design and construction of 
accessible sports facilities is inconsis-
tent. The lack of coordination between 
the working groups, a different inter-
pretation of the accessible environment 
principles, as well as other reasons 
deprive the country of the best interna-
tional practices.

ExPErt coMMEnt

# Stage Scope of work

1 Estimating accessibility of a sports facility 
and its services

•	 Survey (certification)
•	 Measures undertaken to adopt a facility

2 Development of a program to adopt a 
facility and its services

•	 Ranking the measures undertaken to adopt a 
facility (based on cost, value, and timing)

•	 Purchase of special equipment  
•	 Budgeting
•	 Project calendar

3 Development of a program to train the 
staff

•	 Personnel categories  
•	 Purpose of training
•	 Forms of education
•	 Training schedule

4 Realization of a program to adopt a 
facility/services. Staff training

•	 Selection of contractors
•	 Work schedule

5 Certification of a facility in the World 
Accessible for Everyone free-will system

•	 Submitting a certificate 
•	 Analysis of a facility/services
•	 Issue of the certificate (if approved)

a tyPical Scheme of acceSSiBle SPortS facilitieS’ financing looKS aS folloWS: 

Source: Lev Gutman

We ShoUld alWayS rememBer that 
any facility iS a liVing organiSm 
that can change itS characteriSticS 
With time. that iS Why We cannot 
taKe an acceSSiBle facility today aS 
an acceSSiBle facility in tWo yearS 
from noW.

InforMAtIon: 
the ParalymPic mile haS Been 
deVeloPing thanKS to:
• rUSSian aSSociation for SPortS 

medicine and rehaBilitation of 
diSaBled PeoPle;

• family and yoUth Policy 
dePartment of moScoW;

• donSKoe mUniciPality of moScoW;
• Polytechnic college #31;
• Social defenSe dePartment of 

moScoW;
• neW horizonS ShoPPing mall.
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Sochi, Russia: an 
elevator for disabled 
people at the local 
railway station in 
Krasnaya Polyana
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According to statistics, there are more 
than 1 million disabled people in Moscow. 
Many of them want to visit stadiums and 
arenas, but they cannot do that because of 
narrow doors, the absence of special seats 
and rooms. A good example was Sochi just 
three years ago. There was a seminar dedi-
cated to the barrier-free environment. One 
of the Paralympic Committee guest speak-
ers sitting in a wheel chair managed to 
enter the building only with a help from 
other seminar participants, because the 
building had no ramps and lifts at all. As of 
today, the situation like that is unlikely to 
happen in the city.  

The first problem any disabled person 
faces is transport that is needed to get to a 
stadium. New facilities are typically built 
closer to public transport hubs, but many 
stadiums of the previous century are locat-
ed far from bus or tram stations. 
Realization of the Accessible Environment 
program in Russia involves owners and 
operators of sports facilities who try to 
make the life of disabled people easier. For 
example, operators of the Krylatskoe sports 
center remodeled the whole building, 
changed the doors, enlarged passageways, 
and built a special balcony for people with 
disabilities to have a good view on what 
happens in the field. 

1 Krylatskoe Sports Center
2 Luzhniki Palace of Sports
3 Luzhniki, Southern Wing
4 Luzhniki, Northern Wing 
5 Luzhniki, Large Sports Arena
6 Luzhniki, Small Sports Arena
7 USZ Druzhba Stadium
8 Krylatskoe Dynamo Palace of Sports
9 Palace of Children’s Sports

10 Locomotive Stadium
11 Druzhba Narodov Stadium

12 Sokolniki Ice Palace

13 Yantar	Stadium
14 Krasnaya Strela Stadium
15 CSKA Universal Sports Center
16 Netto Spartak Stadium
17 Zvezda Sports and Health Center
18 CSKA LFK
19 Izmailovo CSP Sports Center
20 Bitsa Equestrian Sport Center
21 Streltsov Torpedo Stadium
22 Moskvich Stadium
23 Olympic Village-80 Sports Center
24 Kuntsevo Sports Center
25 CSKA Palace of Sports
26 CSKA Gomelsky USK
27 Fili Stadium
28 Constructor Sports Center
29 CSKA Tennis Palace
30 Krasny Baltiets Stadium
31 Fili Water Sports Palace
32 Sokol Stadium
33 Svyazist Stadium
34 Salute Stadium
35 Krylia Sovietov Stadium
36 Slava Stadium
37 Vympel Stadium
38 Yunost	Children’s	Sports	Center
39 MAI Nauka Stadium
40 Metallurg Stadium
41 Yunykh	Pionerov	Stadium

Source: RIA Novosti

thE rAtIng of ArchItEcturAl AccEssIbIlIty of sPorts fAcIlItIEs In Moscow

the coSt analySiS of deSign and conStrUction WorKS indicateS that neW SPortS facilitieS BUild from Scratch With all 
correSPonding infraStrUctUre for diSaBled PeoPle coSt only 1-2% more than tyPical VenUeS. if We talK aBoUt 
reconStrUction of old facilitieS to maKe them fUlly acceSSiBle, their BUdget iS 4-8% higher. 

Elvira 
Asylgaraeva:
The scheme 
above shows one 
of many cases 
and is typical of 
existing facilities 
only. We should 
always remem-
ber that any 
facility is a living 

organism that can change its characteris-
tics with time. That is why we cannot 
take an accessible facility today as an 
accessible facility in two years from now. 
The given scheme should also include 
elements of systematic internal and exter-
nal accessibility audit done by people 
with disabilities.

ExPErt coMMEnt
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ters. The leaders are Luzhniki and 
Krylatskoe sports facilities. 

Is An AccEssIblE fAcIlIty ExPEnsIvE?
Many of us ask a simple question: is an 
accessible facility expensive? It is hard to 
answer it meaning its size, capacity, design, 
and location. However, we need to make all 
necessary calculations. 

The cost analysis of design and construc-
tion works indicates that new sports facili-
ties build from scratch with all correspond-
ing infrastructure for disabled people cost 

only 1-2% more than typical venues. If we 
talk about reconstruction of old facilities to 
make them fully accessible, their budget is 
4-8% higher.

AccEssIblE MIlEs AnD fEstIvAls
The key mission of the Paralympic Committee 
of Moscow is organization of various sporting 
events, exhibitions, and festivals. For instance, 
the Spring in Sokolniki festivals are organized 
in Moscow annually for people with disabili-
ties. The local powers support the event as the 
most popular festival of disabled people in the 
country. The first Spring in Sokolniki festival 
took place in 2011. Now its program includes 
competitions in 14 sports, in which hundreds 
of athletes with disabilities from the whole 
Russia participate.

The Committee is also responsible for a 
number of socially important projects. The 
Paralympic Mile project includes runs for 2014 
meters in Moscow and some other Russian cit-
ies. «Its ultimate goal is to reach the North 
Pole one day, says Sergey Feschenko, Head of 
Information of the Paralympic Committee of 
Moscow. – The Paralympic Mile started with a 
small section of cyclists. Now we have many 
cycle clubs all around Russia where athletes 
with disabilities can train.

The largest international exhibition 
called the Rehabilitation, Accessible 
Environment helps people with disabilities 
live an active life. The exhibition demon-
strates the newest technological achieve-
ments of domestic and foreign producers of 
equipment for disabled people. 

The idea of the exhibition belongs to the 
Paralympic Committee of Moscow, 
President of Russia, State Duma, and 
Federation Council.

InforMAtIon: 
the rehaBilitation, acceSSiBle 
enVironment eXhiBition haS Been 
deVeloPing thanKS to:
• ParalymPic committee of rUSSia;
• dePartment of PhySical cUltUre 

and SPort of moScoW;
• miniStry of cUltUre of moScoW;
• miniStry of Social defenSe of 

moScoW;
• ronald mcdonald fUnd;
• SheremetyeVo and domodedoVo 

airPortS;
• megafon;
• rUSSian railWayS. 

Luzhniki stadiums and arenas have been 
reequipped as well. As a result, all the facil-
ities are now accessible for disabled fans 
and athletes. No doubt, that the iconic 
Luzhniki soccer arena will become accessi-
ble after the reconstruction needed to host 
WM-2018. 

AccEssIbIlIty rAtIng
Experts from RIA Novosti have recently 
realized the Social Navigator project to clas-
sify sports facilities in Moscow focusing on 
their accessibility for disabled people. They 
used 70 various criteria to classify more 
than 40 stadiums, arenas, and health cen-

Until recently, it WaS nearly 
imPoSSiBle to meet diSaBled PeoPle at 
SPortS facilitieS in rUSSia. the reaSon 
for that WaS the old thinKing of 
local architectS and old SPortS 
facilitieS that Were BUilt in the 
ninetieS of the PreVioUS centUry. the 
SitUation Started to change in 2007 
When rUSSia Won the tender to hoSt 
the XXii Winter olymPic gameS and Xi 
ParalymPicS in Sochi.

Lev Gutman:  
I communicate 
with many 
Russian experts 
who work in the 
field of barrier-
free environment. 
It is possible to 
organize large-
scale events in 
regions, where 

local powers, experts, businesspersons, and 
organizations of people with disabilities 
cooperate with each other. Exhibitions, 
similar to the one the Paralympic 
Committee of Moscow organizes, are held 
in many Russian cities. This is a good place 
to meet with counterparts and to establish 
contacts with other organizations operating 
in the field of barrier-free environment. 

ExPErt coMMEnt

Elvira 
Asylgaraeva:  
There are many 
specialized exhi-
bitions and 
other sporting 
events in Russia. 
Accessibility of 
those events is 
based on a 
growing number 

of people with disabilities taking part 
in them. An inclusive approach means 
that the events should be popular 
among all categories of citizens. This 
should be a common rule. 

ExPErt coMMEnt

Lev Gutman:
Building a new 
facility from scratch 
depends on a cus-
tomer and legisla-
tion. Another issue 
concerns those who 
will operate and 
manage the proper-
ty in the future. 

In any case, 
accessible environment consultants should 
start working on the project since its very 
beginning. Any event that relates to disable 
people should be planned in project docu-
ments that experienced experts are to 
develop first. It is quite normal for us to see 
experts in the field of ventilation, water 

supply, public services, or electricity. 
However, each time we start talking about 
accessibility, people pretend to know 
everything about it, the same way every-
one knows football or children education. 
Later on, we can see the results of such 
approach when we have to rebuild or 
reconstruct a sports facility to make it 
fully accessible. 

As for the free-will certification system, 
Russia’s Association of Disable People is 
interested in a growing number of accessi-
ble sports facilities and other socially 
important venues. In order to have more 
facilities in the register, the Association 
has created the World Accessible for 
Everyone free-will system. 

Those who succeed in the certification 
can be identified as accessible. The certifi-
cation title means the quality grade that 
demonstrates its acceptance by the 
Association of Disable People.

ExPErt coMMEnt
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Sport Build: Mr. Nilovsky, many sports in 
Russia faced problems after the break up 
of the USSR. Then, the situation started to 
change. What can you say about the 
dynamics of rugby development in the 
country?   
Alexey Nilovsky: Our sport’s dynamics is 
similar to the whole country in its recent his-
tory. RC Slava was founded in 1974 by the 
Second Moscow Watch-making Plant, whose 

brand was very famous and prestigious those 
days. The sporting policy in the country was 
favorable to develop rugby. 15,000 employees 
of the plant were our fans and athletes. We 
had enough revenue sources to finance our 
children’s sports school. Later on, in the 
nineties of the previous century, the plant 
closed, people switched to Chinese watches, 
and our rugby club was on the verge of bank-
ruptcy. In order to survive, we had to keep 

our school as a future growth point, but the 
club stopped playing in Russia’s national 
championship. However, in a couple of years, 
the economic situation in the country started 
changing for the better; we found new people 
and new opportunities to revive. As a result, 
Slava	won	silver	medals	in	2008.	You	know	
what happened the next year – another 
financial crisis of 2009. We received funding 
from the Committee for Physical Culture and 

Sport of Moscow, but it was not enough to 
finance the club. For the second time, we 
managed to survive only due to our children’s 
sports school. Nevertheless, our best students 
become players of other Russian rugby clubs, 
many of them moved to Krasnoyarsk where 
local authorities supported rugby as the top 
priority sport to develop. As of today, the 
budgets of Krasnoyarsk-based clubs exceed 
the budgets of the rest of Russian teams. 

Krasnoyarsk derbies are the main events of 
the Russian championships and cups. The 
local powers appreciate each medal the 
rugby players bring to the city. RC Krasny 
Yar	and	RC	Yenisei-STM	are	No.	1	and	No.	2	
teams in Russia in recent years. I should 
mention a very interesting fact: as soon as 
this or that sport is no longer popular in 
Moscow, the federal authorities stop paying 
attention to its development in the whole 

rUgBy
needS 
StadiUmS!

text: Vladimir Kolosov

alexey nilovsky,  
ceo of rc Slava and Vice 
President of the moscow 
rugby federation

the lacK of modern StadiUmS iS a hUge ProBlem that the rUgBy Union of 
rUSSia trieS to SolVe. the BreaK UP of the SoViet Union PUt an end to neW 
conStrUction of rUgBy StadiUmS, While the total BUdget of rUgBy clUBS 
and federation eqUalS to the one of an aVerage Premier leagUe Soccer 
clUB. Our guest today is Alexey Nilovsky, CEO of RC Slava and Vice President of the 
Moscow Rugby Federation, who discusses the current state of things in this sport.

SlaVa iS a Small StadiUm deSigned for 
1,000 PeoPle. i do not thinK that it 
ShoUld Be mUltifUnctional. moreoVer, 
oUr rUgBy clUB and children’S School 
need tWo more fieldS for training and 
comPetitionS. We do not haVe any 
heating SyStem, So We cannot USe the 
StadiUm in Winter.
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the country. It is clear that the key sports in 
Russia are football, hockey, and basketball. 
However, Vitaly Mutko was very glad to see 
our girls from the rugby 7’s national team 
wining the Universiade in Kazan last year. 
This is one of the strongest teams in the 
world. We have the same Rugby Union for 
rugby and rugby 7’s. The fact is that rugby 
classic players were not allowed to earn 
money until 1995. Now we have professional 
players officially. The key philosophy of 
rugby is to make it accessible by any person. 
The British invented it exactly for this pur-
pose. England was a colonial power that 
promoted this sport in every continent in 
order to keep integrity of the national spirit. 
Rugby was incorporated into the British 
education system. That is why the British 
play football differently: they run all the 
time, jumping, pushing, fighting, etc. This 
happens because it is impossible to be lazy 
during a rugby match. In former British col-
onies, rugby is very popular. They play 
rugby in Australia, New Zealand, Argentina, 
South Africa, Wales, and Scotland. In the 
USA, the Americans altered rugby to create 
the American football as its major national 
sport. Last year, we celebrated the 90th anni-
versary of rugby in Russia. The sport has 
been several times banned in the country to 
be reborn again. Unfortunately, we do not 
have powers and funding to compete with 
FIFA.
 
SB: Is it possible to use old soccer stadiums 
for rugby in the Russian cities that build 
new arenas to host WM-2018? 
AN: Russia had a kind of soccer racket. For 
years, stadiums were universal to host vari-
ous sports including rugby. Then the coun-
try has adopted a federal program of mass 
construction of stadiums. Many people have 
chosen the easiest way to get arenas. 
Typically, they were buying small regional 
and municipal stadiums for a penny to 
replace the natural grass with artificial turf 
(as cheaply as possible, while having expen-
sive budgets). Many former rugby stadiums 

in england, it rainS conStantly, So the 
rUSSian climate iS eVen Better in termS 
of itS imPact on the tUrf. hoWeVer, they 
haVe Both Soccer and rUgBy teamS 
Playing there on WeeKendS. no one 
comPlainS that Soccer or rUgBy PlayerS 
SPoil the tUrf. in rUSSia, many fUndS are 
inVeSted to SUPPort Soccer, BUt the 
reSUltS of thoSe inVeStmentS do not 
correSPond to the Set goalS. oUr SPortS 
eXecUtiVeS Say that the Soccer 
deVeloPment doeS not interfere With 
other SPortS in the coUntry. i am SUre 
that it doeS interfere With rUgBy!

RC Slava owns 
and operates 
the stadium. 
We are based 
here and we 
have 
corresponding 
property rights. 
The club is a 
nonprofit 
partnership

country. This exactly happened to the 
national rugby. We lost contacts with the 
mass media; it is hard to find it on TV and 
in newspapers. Finally, we do not have fans 
on the stands.

SB: What is your opinion concerning the 
last year’s Rugby 7’s World Cup held in 
Moscow?
AN: The event was organized on a very 
good level. Fortunately, the country is doing 
the best to host global events properly – the 
Sochi Olympics is a good example to prove 
it. Returning to the Rugby 7’s World Cup, 
the key problem for organizers was to make 
people come to see the games in Luzhniki. It 
was extremely hot those days, about 30 
degrees, and it was the weekend. Only 
devoted fans came to the stadium to watch 
the final games – around 15,000 people. 
Then heavy showers and thunderstorms 
happened. We had to stop some of the 
matches in the middle because of the weath-
er. However, in general, Russia is a good 
organizer of sports events today. 

SB: Some say that rugby 7’s is easier to 
develop in Russia. What is the main differ-
ence between rugby 7’s and rugby classic?
AN: These sports are completely different. 
Rugby 7’s has been created for shows and 
festivals to show people what rugby is in 
general. The main philosophy of rugby is its 
democracy: any man can play it regardless of 
his physical conditions. It does not matter if 
a player weighs 100 kg or 80 kg, or if he is 2 
of 1.7-meter high. Everyone can be equally 
useful in the field to find appropriate func-
tions to help his team. Rugby 7’s is different 
from this standpoint, as all the athletes there 
should have standard weight and length, the 
same as in basketball. They need to run fast 
and they should know how to keep the ball. 
In other words, athletes are required to play 
rugby 7’s. In addition, not so many collective 
actions take place, there are no fights of, let 
us say, 800 kg from each side. Finally, each 
rugby 7’s game lasts only 15 minutes, many 
matches are nearly the same to watch. That 
is why we see half-empty stadiums even dur-
ing the major global tournaments. This is a 
common thing even in English-speaking 
countries. Fans come to watch the final 
games only, when the teams fight for medals. 
On the other hand, rugby 7’s has been 
included in the Olympic program; around 
12 national teams will be playing it in Rio in 
2016. Nobody plays rugby classic at the 
Olympics. Naturally, rugby 7’s is easier to 
promote to make money. Organizers of festi-
vals, including the Olympic Games, need to 
find three days only to host the whole 
Olympic tournament. Rugby 7’s is becoming 
more and more popular in Eastern Europe 
and Asia, which expands popularity of our 

sport geographically. Rugby classic has a dif-
ferent morality and spirit. The athletes can-
not physically play more than one game per 
week. That is why it takes months to con-
duct Rugby World Cups. By the way, the 
most picturesque snapshots of rugby players 
are made in the rain, where the athletes 
show their best capabilities and skills. This 
sport is for real men.

SB: What can you say about the Rugby 
Union of Russia?
AN: The Union works properly to develop 
rugby, given the current difficult conditions. 
Its President Vyacheslav Kopyev together 
with Russia’s Sports Minister Vitaly Mutko 
developed a program to support rugby in 

The city of 
Moscow has 
enough land plots 
to offer. We are 
looking for the 
land located in 
sleeping districts 
near metro 
stations. As we 
can see, many 
children live in 
residential areas 
and want to 
become rugby 
players in the 
future
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that is why nobody wants to invest in other 
people’s property. Kazan has built its Tulpar 
stadium for the Universiade. Both men’s and 
women’s national teams of Russia played 
rugby 7’s matches and won medals there. 
Now the local RC Strela-Agro owns the sta-
dium, but it also has the artificial turf where 
rugby classic players are likely to get injured. 
There is a new rugby stadium in Zelenograd, 
but once again – the artificial turf. However, 
it is suitable for children’s sports and college 
students.

SB: Do the owners of rugby stadiums want 
to make them multifunctional?
AN: Rugby stadiums are special. If we talk 
about new soccer stadiums, their operators 
need a tight calendar of events of all kinds to 
make the facilities profitable. They use every 
square meter to organize events, but nobody 
will let people in to spoil the turf during the 
concerts. Typically, the operators organize 
shows and concerts in special premises that 
do not directly relate to field. I am sure that 
Moscow has enough space to organize con-
certs and festivals. Why should we do that at 
stadiums except for concerts dedicated to 
some major sporting events? Slava is a small 
stadium designed for 1,000 people. I do not 
think that it should be multifunctional. 
Moreover, our rugby club and children’s 
school need two more fields for training and 
competitions. Maybe one of them will have 
the artificial and waterproof turf. We do not 
have any heating system, so we cannot use 
the stadium in winter. This spring, the snow 
has melted in Moscow early in March, but 
the turf can host rugby matches only if the 
night temperatures do not fall below +5 
degrees. Otherwise, the grass will stop grow-
ing. Operators of Locomotive soccer stadi-
um in Moscow often replace the turf, but 
each time it becomes useless because the 
grass fades out in a month. They have 
enough money, but it is impossible to cover 
the field with dollars to make the grass grow 
faster. This is a natural process. In England, 
it rains constantly, so the Russian climate is 
even better in terms of its impact on the 
turf. However, they have both soccer and 
rugby teams playing there on weekends. No 
one complains that soccer or rugby players 
spoil the turf. In Russia, many funds are 

invested to support soccer, but the results of 
those investments do not correspond to the 
set goals. Our sports executives say that the 
soccer development does not interfere with 
other sports in the country. I am sure that it 
does interfere with rugby! The biggest head-
ache we have managing our stadium con-
cerns bills for electricity, water, heat, etc. 
Especially, it is hard to cover the expenses in 
winter when we do not organize tourna-
ments, but we have to maintain our fighting 
room, gym, outdoor playgrounds and locker 
rooms that keep operating nearly 24 hours a 
day. We cannot shut down these premises 
because children come to train there.

SB: Who, do you think, can help you with 
the two rugby fields you need to practice?
AN: The city of Moscow has enough land 
plots to offer. We are looking for the land 
located in sleeping districts near metro sta-
tions. As we can see, many children live in 
residential areas and want to become rugby 
players in the future. Rugby is not tennis, we 
need ordinary people. Generally, land is not 
a problem, but we also have to find investors 
to build something there. We can only make 
some remodeling works at the stadium. All 

soccer stadiums cost too much to rent. We 
focus on a real budget, but they charge too 
much. It is completely unreal for rugby clubs 
having reasonable budgets. Sometimes it 
runs into absurdity, we do not have a stadi-
um for our national rugby team!

SB: Is it possible to find the appropriate 
field for the national team?
AN: According to the international calendar, 
our team has to play the European National 
Cup games in February-March. Normally, 
the national team played in Sochi at the 
Metreveli Central Stadium, the same where 
the local FC Zhemchuzhina played in the 
past. The stadium is good, but in last 
February, we needed to find another place to 
play with Romania because of the Olympics. 
First, we moved to Trud stadium locate in 
Krasnodar, but there was an ice rain just a 
couple of days before the scheduled match. 
The rain ruined the turf completely there, so 
we proposed to play the game on the 
Gazprom sports base. However, in the 
future, Russia’s national team will definitely 
come back to Sochi. The city has a problem 
with fans, because nobody in Sochi knows 
what rugby is. 

gle case when a rugby club ceased to exist 
because of the lack of athletes. We have 
enough people who want to play rugby, but 
the general lack of stadiums and funding 
stops us. A team in St. Petersburg went 
bankrupt in early 90s, and the city can do 

nothing to create another one to participate 
in the Super League.

SB: Who owns and operates Slava stadium 
and club?
AN: The club owns and operates the stadi-
um. We are based here and we have corre-
sponding property rights. The club is a non-
profit partnership. Under a contract with the 
Property Ministry, the territory of Slava sta-
dium has been leased to RC Slava for 50 
years. Both, the Committee for Physical 
Culture and Sport of Moscow and the 
Ministry of Sports have no legal basis to 
interfere with or to help us in that. There are 
pros and cons of the current situation. I 
remember the times when people with 
money and officials were trying to build a 

became soccer stadiums. As a result, soccer 
players have no desire to play on artificial 
turf, but it is impossible to play rugby there 
at all! Our players often fall, so they need 
natural grass only, other wise it will inevita-
bly lead to injuries. It is dangerous to play 
rugby on a bad pitch, not to mention a syn-
thetic carpet. In Russia, the rich soccer 
tycoons captured many stadiums. Even small 
and medium-sized stadiums now serve soc-
cer players. We have problems even with sta-
diums to organize rugby tournaments for 
children. In Moscow, there was a good ama-
teur stadium called Krasny Baltiets. It was 
quite cheap to rent. Another stadium of that 
kind – MAI Nauka – is now a soccer stadi-
um, after the people with money came there. 
After the first winter, their artificial turf 
became unserviceable. Nobody can play 
there anymore. It is quite possible to com-
bine different sports in one stadium, because 
rugby seasons start and end up exactly 
between soccer seasons. Typically, we start 
playing in May to finish in October. As of 
today, only 9-10 clubs participate in the 
National Rugby Super League. The more sta-
diums we have – the more teams will play in 
the championship. I cannot remember a sin-

marketplace, a parking, and a house on our 
territory. It is quite understood, because we 
are centrally located close to 
Novoslobodskaya metro station. However, 
we managed to defend the stadium and, 
which is more important, not to become a 
soccer stadium. As for sponsors, we can only 
count on former rugby players that became 
successful businesspersons. Thanks God, we 
found a man who helped us a lot – Alexey 
Sokolov, Chairman of the Board at Zenit 
Bank. Other sponsors have no interesting 
rugby in general. Our sport has little money, 
so we used to counting each penny. The 
state should adopt corresponding sponsor-
ship programs to promote sports. Businesses 
should have tax incentives to invest in the 
development of sport, just as it happens in 
the rest of the world, where nobody spends 
money at a loss. Most rugby clubs in Russia 
have a non-profit organization or an NGO 
status. Even Krasnoyarsk clubs are registered 
as	regional	children’s	schools.	Yenisei-STM	
tries to earn money with its new stadium 
where they built a swimming pool and an 
ice skating rink. On the other hand, the sta-
dium in Novokuznetsk is in a very poor 
state. The club is not the stadium owner, 

The key philosophy of rugby is to be accessible by any 
person. The British invented it exactly for this 
purpose. England was a colonial state that promoted 
rugby in every continent in order to keep integrity of 
the national spirit
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the clUB oWnS and oPerateS the StadiUm. We are BaSed here and We haVe correSPonding ProPerty rightS. the clUB iS a 
non-Profit PartnerShiP. Under a contract With the ProPerty miniStry, the territory of SlaVa StadiUm haS Been leaSed to 
rc SlaVa for 50 yearS. 
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Vitaly mUtKo: 

On March 12, 2014 the 
Russian Minister of Sports Vitaly 
Mutko held a meeting to discuss 
the problems of construction of 
stadiums that will host the games 
of WM-2018 in Russia. Vitaly 
Mutko met with mayors of 
regional administrations, who 
reported on the current state of 
things in the field of soccer stadi-
um construction. Once again, the 
minister emphasized the fact that 
the Regional administrations are 
the general contractors of every 
facility built for the Word Cup.    

«The regional powers are 
responsible for location, architec-
ture, and construction. The 
Ministry of Sports, in turn, is 
responsible for all issues that 
relate to FIFA requirements. The 
stadium in Kazan will be a proto-
type to build other arenas. The 
same about its construction bud-
get. Not a single stadium should 
cost more than 15.2 billion rubles. 
The total area of each project 
should not exceed 134,000 sq 
meters,» Mr. Mutko says.

11 Russian cities have been 
selected to build stadiums for the 
World Cup: Moscow, St. 
Petersburg,	Yekaterinburg,	Sochi,	
Kazan, Nizhny Novgorod, 
Samara, Rostov-on-Don, 
Kaliningrad, Volgograd, and 

Saransk. As of today, all the 
municipalities have selected 
land plots to build the stadiums. 
According to plan, all the proj-
ects should be submitted to cor-
responding experts in May. The 
construction start is scheduled 
for August. «Today, we are dis-
cussing problems relating to the 
construction. For example, the 

land plots in Nizhny and 
Samara belong to the federal 
property. In some other cities, 
old stadiums cannot be 
destroyed because they are facil-
ities of cultural heritage. We 
have agreed that Russia’s 
Ministry of Culture will not ask 
questions concerning that. All 
submitted projects should be 

approved as soon as possible,» 
Vitaly Mutko believes.

However, the participants of the 
meeting did not touch upon the 
problems of stadia constructions in 
Moscow and St. Pete. According to 
the Minister, everything is in line 
with the approved schedule in 
those cities. «Nonetheless, the con-
struction in St. Petersburg is based 
on a corrected business plan. We 
believe that the arena will open in 
2016 to host the FIFA 
Confederations Cup in 2017. As 
for Moscow, FC Spartak will offi-
cially open its new arena in August 
of this year. We have also estab-
lished a special company to dis-
mantle the old Luzhniki stadium,» 
Mr. Mutko says.

Along with new stadiums, 
there will be 64 training bases 
and 113 training fields to serve 
the WM-2018 participants. «A 
total of 25 Russian cities will be 
engaged in that. I mean to say 
that 70% of the European Russia’s 
population will have a chance to 
participate in this global event. 
The final shortlist of these cities 
will be approved by FIFA later 
this year, according to some spe-
cial technical requirements,» 
Vitaly Mutko reported.

The Ministry of Sports has 
been leading the process of stadia 
constructions as part of the 
Federal Program called the 
Development of Soccer in the 
Russian Federation in 2008-2015. 
According to the Program, 170 
new soccer fields with artificial 
grass have been already built in 
the country. 

Construction of all  
stadiums for WM2018 
will start in August

minsportfcp.ru

1. otKrytie arena, moScoW.
2. rUSSia’S miniSter of SPortS 
Vitaly mUtKo
3. zenit arena, St. PeterSBUrg
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SVerdloVSK region

to Teach Children Chess 
and Checkers

Governor of the Sverdlovsk 
Region Evgeny Kuyvashev met 
with regional ministers of sports 
and education to start working 
together to build facilities where 
professional chess and checkers 
players can teach children. The 
governor discussed these issues 
during a meeting dedicated to the 
development of intellectual sports 
in the region.

Igor Holmanskikh, the autho-
rized representative of Russia’s 
President in the region, also paid 
attention to chess and checkers 
when he held a meeting in the 
Urals Chess Academy. According 
to Evgeny Kuyvashev, the chess 
and checkers program should 
focus on progress in studies and 
intellectual development of all 
students playing chess and check-
ers in the region. He believes that 
the	local	Yekaterinburg	Chess	
Federation will actively partici-
pate in the program as well.   

Igor Holmanskikh, in turn, 
emphasized that the Urals Chess 
Academy	and	Yugora	Chess	
Academy in Khanty-Mansiisk 
should share their positive exper-
tise in development of intellectual 
sports. «The experience of our 

local chess academies proves 
that only a systematic approach 
to the intellectual sports guaran-
tees the positive dynamics in 
this field. The Sverdlovsk region 
has everything that is needed to 
develop and promote the intel-
lectual sports locally. The 
Middle Urals can become a pro-
totype for other regions of the 
country to follow,» Mr. 
Holmanskikh believes. 

Evgeny Kuyvashev says that a 
chess school in Nizhny Tagil is 
very successful as well. Every 
big city in the Sverdlovsk region 
has chess schools and centers. 
15 000 residents of 
Yekaterinburg	play	chess	and	
checkers on a regular basis, as of 
January 2013. 

The governor says that small 
children should start playing 
chess and checkers in kinder-
garten, not at school. The rea-
son for that is their future prog-
ress in studies that directly 

regnum.ru

relates to the intellectual sports. sPorts fAcIlItIEs In 
svErDlovsk rEgIon
•	 vErkh-IsEtsky hEAlth 
cEntEr 
coUntry: rUSSia
city: yeKaterinBUrg
oPening date: 2009
SPort:  BaSKetBall 
•	 wAtEr sPorts PAlAcE nPk 
urAlvAgonzAvoD 
coUntry: rUSSia
city: nizhny tagil

oPening date: 1982
maXimUm caPacity: 800
SPort: SWimming
•	 PAlAcE of sPorts 
urAlochkA 
coUntry: rUSSia
city: yeKaterinBUrg
oPening date: 2003
maXimUm caPacity: 5,000
SPortS: VolleyBall, BaSKetBall, 
mini-Soccer, indoor hocKey
•	 culturAl AnD 
EntErtAInMEnt cEntEr 
urAlEts 
coUntry: rUSSia
city: yeKaterinBUrg
oPening date: 1970
maXimUm caPacity: 5,570
SPortS: hocKey, figUre SKating
•	 sotnIkov IcE PAlAcE uvz
coUntry: rUSSia
city: nizhny tagil
oPening date: 1987
maXimUm caPacity: 4,160
SPortS: hocKey, figUre SKating
•	 sPorts AnD hEAlth cEntEr 
MEtAllurg-foruM 
coUntry: rUSSia
city: nizhny tagil
oPening date: 2003
maXimUm caPacity: 3,275
SPortS: BaSKetBall, VolleyBall, 
tenniS, jUdo, taeKWondo, mini-
Soccer, taBle tenniS.
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academy of hocKey, 

Figure Skating and 
Curling Opens in 
Dmitrov

On March 14, 2014 a new 
unique sports center opened in 
Dmitrov near Moscow. As 
announced by the press service 
of Dmitrov Administration, the 
Academy of Hockey, Figure 
Skating, and Curling named after 
Anatoly Tarasov will combine an 
ice palace, a center for figure 
skating, as well as new hockey 
and curling centers.

The hockey center consists of 
a main arena (65х65 m) with two 
hockey fields (one of the 
Canadian size – 56х26 m, the 
second - European – 60х30 m). 
The arena is designed to host 250 
viewers. 

The facility has modern tech-
nological equipment, including 
two container-type refrigerator 
sets, each operating autonomous-
ly. The ventilation system has 
been designed to keep constant 
air temperature and humidity 
levels. 

The venue has administrative 
and industrial premises, which 
total space comprises 1,400 sq 

meters. The additional space 
will help organize training 
courses and various hockey fes-
tivals. The sports facility is 
accessible for people with dis-
abilities. In accordance with 
modern requirements to barri-
er-free environments, the facili-
ty is equipped with correspond-
ing ramps and WC public 
rooms. Construction of the 
Academy started in 2012. Total 
cost of the construction works 
is 225 million rubles. 

The daughter of Anatoly 
Tarasov, Vyacheslav Fetisov, as 
well as other hockey stars were 
present at the official opening 
ceremony of the venue. 

oUtdoor SPortS SimUlatorS 

to Install in Nizhny 
Novgorod

Local architects have selected 7 
locations to install outdoor sports 
simulators in Nizhny Novgorod. 
According to Leonid Streltsov, 
Director of the Nizhny Novgorod 
Sports Department, the outdoor 
sports simulators will be installed 
in the Severnaya Zvezda health 
center, on the territory of schools 
No. 7, 35, 103, and 187, in the 
Nizhny Rehabilitation Center for 
Disabled People, as well as in the 
Youth	Sports	Center	Sormovo.	

Head of Nizhny Novgorod 
Administration Oleg Kondrashov, 
in turn, pointed out that the 
Paralympic Games in Sochi 
showed the importance of sports 
for people with disabilities. «We 
can see that real actions are more 
important than words. We should 
do our best to supply those peo-
ple with everything they need to 
feel like the rest of the society,» 
Mr. Kondrashov says. – «I am 
sure that special outdoor sports 
simulators will help our 
Paralympic athletes. On the other 

hand, the selected locations to 
install the simulators in the city 
will be definitely in demand in 
the future.» 

Earlier in March of this year, 
the Nizhny Novgorod City 
Administration approved a certif-
icate to build the city’s largest out-
door sports facility for all catego-
ries of population. Nizhny 
Novgorod is included in the 
shortlist of 14 Russian cities par-
ticipating in the Russia-wide pro-
gram for disabled persons. 

The program focuses on cre-
ation of a necessary sport envi-
ronment for people with disabili-
ties. A number of special outdoor 
sport simulators will become 
accessible for all local people 
regardless of their health history.

1., 3., 4. oUtdoor SPortS 
SimUlatorS.
2. Panoramic VieW of nizhny 
noVgorod.

regnum.ru

regnum.ru

DMItrov AcADEMy In 
fIgurEs AnD fActs 
the dmitroV academy 
inclUdeS:
• the ice arena (2,000 
SeatS) that regUlarly 
hoStS cUltUral and 
SPorting eVentS for 
local reSidentS. many 
PoP StarS and famoUS 
hocKey PlayerS taKe 
Part in the eVentS of 
local and international 
leVel.
• dolPhin SWimming 
Pool With 8 tracKS (50 m 
long, 2.2 m deeP, chil-
dren’S BoWl, the finniSh 
SaUnaS, family cafeS);

thE sEvErnAyA zvEzDA 
hEAlth cEntEr (nIzhny 
novgoroD) In fIgurEs 
AnD fActs 
the center haS 3 SectionS 
that inclUde:
• a SKating rinK With 

artificial ice for figUre 
SKating and hocKey; 

• a gym for VarioUS 
SPortS; 

• a 25-meter SWimming 
Pool With 6 tracKS and 
a children’S Pool, 
eqUiPPed With a Water 
rocK; 

• training PremiSeS; 
• a room for freeStyle 

WreStling (the largeSt 
in the city).

• the eXtreme ParK With 
caBleWayS, an italian 
PlaStic rocKdrome, 35 
tracKS of different com-
PleXity for loVerS of 
eXtreme SPortS; tramPo-
lineS and roPe SWingS 
for adUltS and children, 
aerohocKey, taBle ten-
niS, BilliardS, mini-BaS-
KetBall, mini-BoWling, 
PneUmatic Shooting gal-
lery, roller SKating 
tracKS, etc.
• the center of figUre 
SKating and cUrling – 
thiS SPortS facility com-
BineS a hocKey field and 
cUrling tracKS Under 
one roof. the VenUe iS 
liSted in rUSSia’S SPortS 
facilitieS regiSter;
• locomotiVe StadiUm – 
thiS health and medical 
center (60X30 m) 
inclUdeS a Soccer field 
With an artificial graSS 
and PlaStic StandS 
deSigned for 5,000 fanS.

2

1

3 4
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in last years, we 
can see more and 
more special zones 
in the stands of 
sports facilities 
that have been 
designed especially 
for people with dis-
abilities

04

content

nEws

04 neW ProjectS: neW SPort facilitieS to oPen in 
rUSSia and eUroPe.

 Academy of Hockey, Figure Skating, and Curling 
Opens in Dmitrov.

 Outdoor Sports Simulators to Install in Nizhny 
Novgorod.

 Sverdlovsk Region to Teach Children Chess and 
Checkers.

 Vitaly Mutko: Construction of all stadiums for 
WM2018 will start in August

EvEnt

08 the 10th anniVerSary congreSS of Winter SPortS 
indUStry.

 The Organizing Committee of the 10th International 
Congress of Winter Sports Industry is pleased to 
announce Kazan as the city to host the anniversary 
event this year. The largescale meeting of the winter 
sports industry leaders in Kazan proves a very good 
athletic shape of this lovely city.

 Last year, Kazan successfully organized the Universiade 
that was in the focus of the whole world of sports. We 
hope that the International Congress of the Winter 
Sports Industry, Tourism, and Active Recreation, with 
a tenyear history of the event, will also draw attention 
of the spots industry leaders. 

hEADlInE 

10 acceSSiBle rUSSia.  
According to Russia’s Federal Program “Accessible 
Environment,” a growing number of sports facilities 
and services should become accessible for people 
with disabilities. Our guest speakers today are 
Elvira Asylgaraeva, member of the British Centre 
for Accessible Environments, chief expert of Russia’s 
Association of Disabled People, and Lev Gutman, 
IAKS member, consultant of Russia’s Sports Union 
of Disabled People. 

MAnAgEMEnt & oPErAtIon

20 rUgBy needS StadiUmS! 
The lack of modern stadiums is a huge problem that the 
Rugby Union of Russia tries to solve. The break up of the 
Soviet Union put an end to new construction of rugby 
stadiums, while the total budget of rugby clubs and feder
ation equals to the one of an average Premier League soc
cer club. Our guest today is Alexey Nilovsky, CEO of RC 
Slava and Vice President of the Moscow Rugby 
Federation, who discusses the current state of things in 
this sport. 
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13-14 MAY 2014
THE DEAD SEA, JORDAN

“The Soccerex ASiAn Forum in JordAn will deFiniTely breAk 
new ground, noT only For JordAniAn FooTbAll, buT For The 
developmenT oF The SporT AcroSS ASiA. There Are cerTAinly 
mAny opporTuniTieS in ASiAn FooTbAll ThAT we need To TAp 
inToAnd inveST in And The Soccerex ASiAn Forum provideS uS 
wiTh An excellenT opporTuniTy To bring All STAkeholderS 
TogeTher in order For uS To reAch our Full poTenTiAl.” 

HRH PRince Ali bin Al-Hussein of JoRdAn
chAirmAn And Founder, AFdp

CONTACT US NOW TO 
BOOK YOUR PLACE!

+44 (0) 208 987 5522 
PRoMoTions@socceReX.coM    
WWW.socceReX.coM/AsiA

Global partners
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editor’S Word
Dear readers, partners, and colleagues!
This year, we are celebrating the first decade anniversary of the 
Association of Sports Industry Enterprises (APSI), which brings 
together many Russian companies working on the sports 
market. Vyacheslav Starshinov, the legendary hockey player is 
the APSI President. 
The largest state and municipal agencies support the 
Association. The APSI is a member of the Federation of the 
European Sporting Goods Industry, it participates in expert 
meetings of the Federation Council, the Ministry of Education 
and Science of Russia.
The APSI mission is to unite sports business enterprises in 
order to make them prosper. The Association actively helps its 
members defend their business interests in governmental 
bodies, and it provides direct access to international 
organizations.
The sports industry needs organizations such as APSI, because 
the domestic market participants generally became stronger, 
and their business is now much stable than before. Today, the 
Association involves many international and domestic sports 
industry giants, such as Adidas, Nike, Sportmaster, as well as 
smaller firms. It is important that all members of the 
Association have the same rights and support, regardless of 
their market positions and financial strength. 
 
 

The more participants we have – the more successful  
the Association is. 
Regards,
Publisher,
Executive Director of APSI,
CEO of SportAkademReklama
Alexei STEPANOV
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