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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФКГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках апрельский номер ежемесячного 
отраслевого журнала Sport Build, который будет представ-
лен на стенде J-4 «СпортАкадемРекламы» на 
Международной выставке-форуме по водным технологи-
ям ECWATECH-2016.

Главная тема SB №4 – строительство бассейнов: гидрои-
золяция и облицовка – стала финальным аккордом цикла 
статей, посвященных возведению и дальнейшей эксплуа-
тации бассейнов и аквапарков. 

Летние месяцы этого года станут богатыми на события: 
с 5 по 8 июня состоится ведущее мероприятие отрасли –  
XII Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха, которое проходит по 
инициативе АНО «Форум «Спортивная Держава» при 
поддержке Союза горнолыжной индустрии России. В этом 
году Конгресс примет Красноярск – столица ХХIХ 
Всемирной зимней Универсиады-2019, крупнейший эконо-
мический и спортивный центр Сибири. 

С  7 по 8 июля в Париже пройдет одно из крупнейших 
событий футбольной индустрии – ежегодный World 
Football Forum, информационным партнером которого по 
традиции выступит коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». Главная тема мероприятия –  
«Новая география футбола». Подробнее о Форуме читайте 
в эксклюзивном интервью директора World Football Forum 
Эдварда Коуэла (стр. 16.).

С 28 сентября по 2 октября во Владимирской области 
пройдет Международный спортивный форум «Россия – 
спортивная держава», в рамках которого пройдет VI 
Международная выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы». Бессменным оператором 
ведущего мероприятия спортивной индустрии и организа-
тором деловой программы Форума является коммуника-
ционное агентство «СпортАкадемРеклама». 

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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29облицовочные 
материалы для 
бассейна должны 
обладать устойчи-
востью к воздей-
ствию различных 
агрессивных 
химических 
веществ и посто-
янному нахожде-
нию в воде – 
иметь нулевой 
цикл водопогло-
щения

16 новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СоБытия

16 WFF расширяет ГеоГраФию ФутБола 
В июле 2016 года состоится ежегодный World 
Football Forum, информационным партнером 
которого выступит «СпортАкадемРеклама». 

18 подароК юныМ ФутБолистаМ! 
Мэр столицы принял участие в открытии 
первого профессионального поля для тренировок в 
футбольной школе «Чертаново».  

 
тема номера / СтроительСтво БаССейнов

20 от БитуМа до ЖидКоГо стеКла
  Проблемы с изоляцией чаши бассейна обычно 

возникают из-за того, что уровень воды 
поднимается выше уровня окружающей 
поверхности.   

 
29 Бассейн – произведение исКусства 
 Существует множество вариантов отделки 

чаши бассейна: керамическая и фарфоровая 
плитка, мозаика, натуральный камень и пластик.  

 

лидеры Спортивной индУСтрии

36 инФраструКтура для Мундиаля 
 Помимо важнейших стационарных сооружений 

в России к ЧМ-2018 построят и многочисленные 
объекты временной инфраструктуры, без 
которых проведение мундиаля невозможно.

  
проектирование и СтроительСтво

40 стадион – леГо  
 Проект строительства нового футбольного 

стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде изначально 
попал в разряд проблемных. Лишь в прошлом 
году ситуацию в российском анклаве удалось 
сдвинуть с мертвой точки.  

44 «визитная КартоЧКа» или истоЧниК 
травМатизМа?

 Крыльцо – первое, что нас встречает при входе  
в спортивное сооружение и является своего рода 
«визитной карточкой» объекта. 



Sport Build | апрель 2016содерЖание8

ЭкСплУатаЦия

50 доступный спортивный оБъеКт:  росКошь или 
осознанная неоБходиМость?  

 Представители маломобильных групп населения 
сегодня составляют примерно 10% от общего 
числа жителей страны. Для многих из них 
посещение спортивных мероприятий сопряжено 
с серьезными преградами. Станут ли 
доступными спортивные сооружения нового 
поколения?

56 озон на страЖе здоровья   
 Одной из инновационных технологий обработки 

воды плавательных бассейнов стало ее 
обеззараживание с помощью озона. Практика 
применения озонирующих установок позволяет 
существенно сократить объемы внесения 
«химии» в воду и снизить неблагоприятное 
влияние хлора на организм человека.

60 МаГия льда   
 От качества заливки льда зависят итоги 

будущих соревнований. При создании ледовой 
поверхности на современной ареене важно 
неукоснительно соблюдать поэтапный 
технологический процесс. О «таинстве» 
ледоварения в Нижегородском дворце спорта 
профсоюзов (КРК «Нагорный») нашему журналу 
сегодня рассказывает его руководитель 
Анатолий Романов.

SB DISIGN

62 ГраЦиозный San Siro  
 Архитектура создает пространства и 

декорации, в которых проходит наша жизнь.   
Прогуливаясь по городам, мы можем читать их 
летопись по фасадам легендарных зданий. К 
примеру, облик знаменитого итальянского 
стадиона San Siro, возведенного в Милане в 
далеком 1926 году, отражает основные 
исторические моменты развития Италии.

 ГоСУдарСтво и Спорт

72 спортивная Жизнь владиМирсКой оБласти  
 Во Владимирской области успешно проводится 

целенаправленная работа по использованию 
средств физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни.  
3 030 спортивных сооружений региона готовы 
одновременно принять 82 000 физкультурников 
и спортсменов.

78 календарь мероприятий

44

62

72

Крыша стадиона 
San Siro выполне-
на прозрачной – 
из поликарбоната. 
вокруг стадиона 
установлены в 
общей сложности 
11 мощных колон, 
7 из которых под-
держивают новый 
ярус и 4 – лест-
ничные пролеты

36

40

Компания 
«а-тент» имеет в 
своем арсенале 
обширный парк 
быстровозводимых 
каркасно-тентовых 
конструкций, кото-
рые легко монти-
руются и демонти-
руются, не требуя 
при этом много-
численных согла-
сований

H

SUPPORTED BY

FOR MORE INFORMATION 

WRITE TO US AT  

MARKETING@MICEQUOTIENT.COM 

OR VISIT US AT  

WWW.MICEQUOTIENT.COM

 » 2 DAYS

 » 15 PRESENTATIONS

 » 3 LEADERS PANEL  

 DISCUSSION

 » 1 SITE VISIT

 » 400+ MINUTES OF  

 NETWORKING

25 - 26 MAY 2016 - DUBAI, UAE

SPORTS ADVISORY 

PARTNER 

RESEARCH AND  

INSIGHTS PARTNER 

OFFICIAL SPORTS  

MEDIA PARTNER

SPORT

THE FUTURE

CITY SUMMIT

Key Speakers:

Patrice COUTARD 

Fitness Coach - UAE 

Football Association 

Fitness Coach - UAE 

National Football Team

Ronan Morgan 

General Manager - 

Automobile & Touring 

Club of UAE 

 
Mike Starling 

Sports Editor - 7DAYSUAE

Jon Long 

Managing Director, Middle 

East - Repucom

Omar Al Raisi 

Chief Executive Officer - 

Dantani INC

Lubomir Guedjev 

Managing Director - Abu 

Dhabi Warriors
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В церемонии торже-
ственного открытия 
25-метрового бассейна  
принял участие председа-
тель Госдумы Сергей 
Нарышкин. Спикер сооб-
щил, что в рамках партий-
ного проекта «500 бассей-
нов» в российских регионах 
уже открыто более 60 объ-
ектов, а к концу года их 
количество увеличится до 
70. По словам Нарышкина, 

несмотря на то, что строи-
тельство завершено за год, 
плавательный бассейн 
построен качественно и 
отвечает всем современным 
требованиям.

На строительство том-
ского бассейна из феде-
рального бюджета было 
выделено 114 млн рублей, 
общая стоимость объекта 
составила 175 млн рублей. 

Спортивное сооружение  
представляет собой 

2-этажный комплекс пло-
щадью 2 900 м2. Помимо 
бассейна в нем расположе-
ны банно-оздоровительный 
комплекс, зал индивидуаль-
ной силовой подготовки и 
буфет. Посещение будет 
доступно не только студен-
там и преподавателям 
Томского политехнического 
университета, но и всем 
жителям города: свободное 
от занятий время распреде-
лят по абонементам. 

«500 Бассейнов» в тоМсКе

в раМКах партийноГо проеКта «единой 
россии» в тоМсКе отКрыт новый 

плавательный Бассейн.

проеКт «500 Бассейнов» 
Был иниЦиирован 
президентоМ российсКой 
ФедераЦии в.в. путиныМ 
на совещании во 
владиМире 1 оКтяБря 2009 
Года. 
он успешно реализуется 
с 2010 Года совМестно с 
МинистерствоМ оБразова-
ния и науКи рФ, а с 2013 
Года – с МинистерствоМ 
здравоохранения рФ. 
Цель проеКта – создание 
в вузах условий для Мас-
совых занятий водныМи 
видаМи спорта. 
за 5 лет еГо реализаЦии 
возведено 60 Бассейнов, 
Которые оснащены наи-
Более оптиМальной тех-
нолоГией водоподГотов-
Ки: ФлоКулирование – 
озонирование – Фильтра-
Ция на МноГослойных 
Фильтрах – хлорирование, 
Которая оБеспеЧивает 
высоКое КаЧество воды и 
позволяет соКратить до 
МиниМуМа расход Энер-
Гии на реГенераЦию, 
соКращает расход хиМре-
аГентов до 35% и создает 
Более КоМФортную и Безо-
пасную среду для зани-
Мающихся спортоМ. 
Бассейны, построенные в 
раМКах проеКта, доступ-
ны ГраЖданаМ с оГрани-
ЧенныМи возМоЖностя-
Ми здоровья (МалоМо-
БильныМ ГруппаМ насе-
ления).

Характеристики типового бассейна 

Размеры ванны бассейна (цельнометаллическая 
чаша) 25х16 м

Общая площадь участка 3 000 м2

Площадь застройки 1 050 м2 

Общая площадь здания 1 200 м2

WHERE
SPORT
MEETS
SPORTACCORD CONVENTION
LAUSANNE, 17–22 APRIL 2016
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новый «старт» в алтайсКоМ Крае у деда Мороза появится ФоК

Спортивный комплекс 
«Старт» стоимостью около 
90 млн рублей открылся в 
городе Алейске Алтайского 
края в рамках губернатор-
ской программы «80х80». 
Первым соревнованием в 
новом спорткомплексе 
стало первенство края по 
волейболу среди юношей 
2002-2003 гг. рождения. 

Губернатор региона 
Александр Карлин лично 
приехал поприветствовать 
молодых спортсменов и 
ознакомиться с результата-
ми строительства.

Это уже не первый мно-
гофункциональный спор-
тивный объект, открытый 
в регионе в рамках губер-
наторской программы. Для 
жителей Алейска оконча-
ние строительства спорт-
комплекса «Старт» было 
особенно желанным. 

Александр Карлин пер-
вым делом ознакомился с 
помещениями, где дети 
занимаются в различных 
спортивных секциях. Так, 
на 1 этаже двухэтажного 
комплекса «Старта» распо-
ложились спортивный и 
тренажерный залы, специ-
ально оборудованное 
помещение для занятия 
аэробикой, а также разде-
валка с душевыми кабина-
ми. На 2 этаже находятся 
залы для борьбы и игры в 
настольный теннис. 

С особым вниманием 
при строительстве этого 

спорткомплекса отнеслись 
к запросам людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 

Открывая спортком-
плекс, губернатор 
Алтайского края напомнил 
о важности программы 
80х80 для его жителей. 
«Несмотря на существую-
щие ограничения бюджет-
ных средств, программа 
продолжается, и никто 
отменять ее не собирается», 
– отметил он. Сейчас в 
Алтайском крае уже постро-
или и ввели в эксплуатацию 
14 социально значимых 
объектов, входящих в про-
грамму «80х80». Еще на 63 
объектах начинаются подго-
товительные работы.

«Мороз-Арена» – совре-
менный спортивный ком-
плекс европейского уровня 
площадью около 4 000 м2. В 
торжественной церемонии 
участвовали олимпийцы, 
спортсмены, чиновники 
министерства спорта и пра-
вительства области, а также 
несколько сотен горожан.    

 Помимо ледовой арены 
в спортивном комплексе 
«Мороз-Арена» был открыт 
зал общей физической под-
готовки и хореографиче-
ский класс. Вместимость 
зрительного зала составля-
ет 246 мест, для удобства 
посетителей во дворце 
открыт современный кафе-
терий.

На базе «Мороз-Арены» 
разместятся детские секции 
по хоккею и фигурному 
катанию. Кроме того, здесь 
будут проводиться учебно-
тренировочные сборы для 
спортивных команд 
Вологодской и 
Архангельской областей,  
а также официальные 

соревнования регионально-
го и зонального уровней.

Строительство совре-
менного спортивного ком-
плекса обошлось в 355 млн 
рублей: 203 млн было выде-
лено из федерального бюд-
жета, 152 млн – из регио-
нальной казны.

 «Следующий шаг – стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са для игровых видов спор-
та на территории 
Великоустюгского района. В 
рамках этого из областного 
бюджета было выделено 
более 2 млн рублей на про-
ведение проектно-изыска-
тельских и землеустрои-
тельных работ, разработку 
проектно-сметной докумен-
тации», – рассказал глава 

региона Олег Кувшинников.
В конце 2015 года было 

получено положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы на строи-
тельство еще одного спор-
тивного объекта – ФОКа.

В начале текущего года 
на встрече с Министром 
спорта РФ Виталием Мутко 
губернатор Вологодской 
области попросил поддер-
жать Вологодчину в выде-
лении субсидии в 2016 году 
из федерального бюджета 
на строительство ФОКа в 
Великом Устюге. 

Речь идет о сумме 46,1 
млн рублей. Еще 15 млн 
рублей будет выделено из 
областного бюджета.

Новый ФОК для игровых 
видов спорта позволит 
жителям Великого Устюга 
заниматься мини-футбо-
лом, волейболом, баскетбо-
лом и гандболом. Таким 
образом, появятся условия 
для развития на востоке 
Вологодской области массо-
вого спорта и совершен-
ствования системы подго-
товки спортсменов высоко-
го класса.

Площадь спортивного 
комплекса составит около 
2 000 м2. 

 Место под строитель-
ство ФОКа выбрано неслу-
чайно – в густонаселенном 
районе, где в непосред-
ственной близости к объек-
ту расположен бассейн. К 
началу 2017 года новую 
площадку планируют сде-
лать настоящим спортив-
ным центром Великого 
Устюга.

Благодаря поддержке 
федерального центра в 
Вологодской области за 
последние годы введено в 
строй 11 современных 
спортивных сооружений: в 
Соколе, Череповце, Вологде, 
Нюксенице, Харовске, 
Шексне и Белозерске.

в Марте отКрылся новый 
спортКоМплеКс «старт» в раМКах 

ГуБернаторсКой проГраММы 80х80.

в велиКоМ устюГе отКрыли новый 
ледовый двореЦ – «Мороз-арену».  

строительство велось по поруЧению 
президента рФ при поддерЖКе 

Министерства спорта.

алеКсандр Карлин, ГуБер-
натор алтайсКоГо Края

ваЖныМи соБытияМи в 
спортивной Жизни алтая 
и всеГо Мира в 2012 Году 
стали летние 
олиМпийсКие и 
паралиМпийсКие иГры  
в лондоне.  
впервые, представитель-
ство алтайсКоГо Края в 
сБорной россии Было столь 
МноГолюдныМ: 3 спортсМе-
на приняли уЧастие  
в олиМпиаде и 9 –  
в паралиМпиаде. 
Большинство атлетов вер-
нулись доМой с МедаляМи.

дед Мороз является не 
тольКо сиМволоМ доБра  
и справедливости, но и 
ГлавныМ БолельщиКоМ. 
иМенно поЭтоМу в 
велиКоМ устюГе проводит-
ся МноЖество разлиЧных 
соревнований на КуБоК 
деда Мороза. Этот ФаКт 
полоЖил заКоноМерное 
наЧало идее строитель-
ства ледовоГо дворЦа  
в велиКоМ устюГе.

«МОРОЗ-АРЕНА»

Общая площадь 4 000 м2

Пропускная способность  400 чел. в день

Начало строительства Февраль 2014 г. 

Торжественное открытие Март 2016 г. 
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в ЧеБоКсарах науЧат стрелять из луКа

На сегодняшний день 
строительство нового 
Физкультурно-
оздоровительного комплек-
са в Чебоксарах ведется в 
соответствии с графиком: в 
начале апреля были завер-
шены работы по монтажу 
металлического каркаса, а 
сэндвич-панели для сборки 
стен уже завезены на 
стройплощадку.

Общая стоимость кон-
тракта составляет 90,6 млн 
рублей. Ввод спортивного 
комплекса в эксплуатацию 
запланирован в конце 
июня 2016 года. 

в столиЦе ЧувашсКой респуБлиКи 
продолЖается строительство новоГо 

ФоК и шКолы по настольноМу 
теннису и стрельБе из луКа  

иМ. и.Б. солдатовой. 

первый заМеститель 
Министра спорта 
ЧувашсКой респуБлиКи 
алеКсей яКовлев отМетил, 
Что Город ЧеБоКсары в 
последние Годы стаБиль-
но деМонстрирует поло-
Жительную динаМиКу по 
МноГиМ направлениеМ, 
таКиМ КаК создание усло-
вий для спортивноГо зиМ-
неГо и летнеГо отдыха 
населения, орГанизаЦии 
дворовых КоМанд, вКлю-
Чая создание шКольной 
хоККейной лиГи. в Городе 
на достойноМ уровне про-
ходят спортивные Меро-
приятия МеЖдународноГо 

МасштаБа, в ЧеБоКсарах 
есть хорошая перспеКтива 
развития спортивноГо 
туризМа. знаЧиМыМ соБы-
тиеМ для спортивной 
Жизни респуБлиКи и ее 

столиЦы стало отКрытие 
ледовоГо дворЦа 
«ЧеБоКсары арена», Кото-
рый рассЧитан на 7 500 
зрителей. 
в прошлоМ Году в столиЦе 
ЧувашсКой респуБлиКи 
Был введен в ЭКсплуата-
Цию пришКольный стади-
он европейсКоГо уровня с 
исКусственныМ ФутБоль-
ныМ полеМ, БеГовыМи 
дороЖКаМи, хоККейной 
КороБКой и улиЧныМи тре-
наЖераМи.

ЧувашсКая респуБлиКа 
входит в Число ведущих 
спортивных реГионов 
россии, Где приверЖенЦеМ 
аКтивноГо оБраза Жизни, 
ФизиЧесКой Культуры и 
спорта является КаЖдый 
третий Житель

спортКоМплеКс в Медыни –  
не единственный подароК 
спортсМенаМ и люБителяМ 
аКтивноГо оБраза Жизни 
КалуЖсКой оБласти. в ЭтоМ 
Году в реГионе планируется 
построить еще 7 ФизКультур-
но-оздоровительных КоМ-
плеКсов: в МалоярославЦе, 
БоровсКе, дуМиниЧах, 
оБнинсКе и КалуГе.

луЧший ЧеМпионат в истории ФедераЦии

ЧеМпионат Мира по водныМ видаМ 
спорта 2015 Года Был признан 

президентоМ Fina луЧшиМ в истории 
ФедераЦии.

в районноМ Центре МихайловсКоГо 
района аМурсКой оБласти  

в торЖественной оБстановКе Был 
отКрыт новый спортивный КоМплеКс. 

в Городе Медынь МедынсКоГо района 
КалуЖсКой оБласти состоялось 

торЖественное отКрытие ФоК  
с универсальныМ спортзалоМ. 

области Константин Дьяконов 
поздравил жителей с откры-
тием нового спортобъекта.

Он также выразил надеж-
ду на то, что спортивные 
залы комплекса будут поль-
зоваться вниманием и попу-
лярностью не только у моло-
дежи, но и у старшего поко-
ления.

Со своей стороны, 
министр спорта региона 
Юрий Кретов пожелал люби-
телям активного образа 
жизни района после обрете-
ния спортивной базы и в 
дальнейшем принимать уча-
стие во всех областных 
соревнованиях.

Генеральный директор 
областного центра развития 
спорта Михаил Лапин вручил 
директору ДЮСШ села 
Поярково комплект мячей для 
разных игровых видов спорта, 
а также инвентарь для 
настольного тенниса.

всероссийсКая проФессио-
нальная преМия «Грани 
театра Масс» вруЧается 
еЖеГодно луЧшиМ Массо-
выМ театрализованныМ 
представленияМ россии и 
их автораМ. 
всеГо в КонКурсе приняло 
уЧастие оКоло 70 проеКтов 
за 2015 Год из 45 реГионов 
страны. Главной Целью 
преМии является поддерЖ-
Ка Мастеров Массовых 
ФорМ исКусства, выявление 
новых талантов, а таКЖе 
повышение КаЧества Мас-
совых спортивных пред-
ставлений.

1

2
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подароК МихайловЦаМ«ЭнерГия» Медыни

тельном комплексе 
«Энергия» смогут одновре-
менно заниматься до 80 
человек.

Церемонии открытия и 
закрытия Чемпионата мира 
по водным видам спорта в 
Казани в 2015 году, которые 
состоялись в «Татнефть 
Арене», удостоены 
Всероссийской премии 
«Грани Театра масс». Об этом 
сообщается в пресс-релизе 
организаторов премии. 
Церемонии были признаны 
лучшим массовыми театра-
лизованными представлени-
ями в номинации 
«Спортивное мероприятие 
государственного значения» 
и удостоились престижной 
премии «Грани Театра масс», 
вручение которой состоялось 
29 марта в Петровском 
Путевом дворце.

На чемпионате было разы-
грано рекордное число ком-
плектов медалей (75) и уча-
ствовало рекордное число 
спортсменов (около 2 500) из 
рекордного числа стран (190), 
впервые включая Косово.

Строительство объекта 
находилось на личном кон-
троле губернатора Амурской 
области Александра Козлова. 
Работы по реконструкции зда-
ния бывшего кинотеатра 
начались в 2010 году. 

Всего было израсходовано 
22 млн рублей, из которых  
17 млн выделила область,  
а остальные 5 млн – доходы 
района и спонсоров. 

Ввод в строй современного 
многофункционального спор-
тивного комплекса имеет поис-
тине историческое значение 
для всего района. В простор-
ном зале нового сооружения 
имеется возможность прово-
дить соревнования областного 
уровня по баскетболу, волейбо-
лу, гандболу и мини-футболу. 
Зал для физических упражне-
ний оснащен современными 
тренажерами.

Председатель Законода-
тельного собрания Амурской 

Во время церемонии 
открытия Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Энергия» зажгли 
Олимпийский огонь, кото-
рый, как здесь надеются, 
будет разогревать спортив-
ный азарт жителей города. 
Олимпийское пламя вспых-
нуло в Медыни от факела 
известного хоккеиста 
Алексея Артамонова. 

«Новый ФОК в Медыни 
решили назвать «Энергия». 
Как корабль назовешь, так 
он и поплывет. Поэтому я 
уверен в том, что здесь смо-
гут зарядиться энергией здо-
рового образа жизни сотни 
детей. С радостью замечу –  
в Калужской области строит-
ся еще 3 подобных спортив-
ных объекта», – сообщил 
Министр спорта региона 
Алексей Логинов. В строи-
тельство Медынского спор-
тивного центра «Энергия» 

вложили солидные средства 
– больше 126 млн рублей  
(30 из них регион получил в 
виде субсидии из федераль-
ного бюджета).

Универсальный игровой 
зал занимает отдельное зда-
ние. Здесь можно будет зани-
маться баскетболом, гандбо-
лом, волейболом, бадминто-
ном, теннисом, мини-футбо-
лом, проводить занятия по 
спортивной гимнастике и 
легкой атлетике, устраивать 
районные соревнования.  
В структуре ФОКа на первом 
этаже расположился трена-
жерный зал, а на втором – 
зал аэробики. За одну смену 
в физкультурно-оздорови-
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«спортаКадеМреКлаМа» на выставКе «спорт»

равнение на «соКольниКи»

Организатором выставки 
«Спорт» является 
Министерство спорта РФ.  
В торжественной обстановке 
мероприятие открыл заме-
ститель министра спорта 
Российской Федерации Павел 
Новиков. Он передал много-
численным участникам и 
гостям выставки теплые 
слова приветствия от имени 
министра спорта РФ Виталия 
Мутко, пожелания конструк-
тивного общения и реализа-
ции намеченных планов, 
укрепления деловых контак-
тов и демонстрации новей-
ших достижений в сфере 
спорта и физической культу-
ры. Кроме того, замминистра 
отметил, что выставка в этом 
году превзошла все предше-
ствующие по площади, а 
одной из отличительных черт 
экспозиции, по его мнению, 
стало значительное внима-
ние, уделенное предстоящим 
Чемпионату мира по футболу 

С соответствующим про-
ектом выступил председа-
тель Комитета по градостро-
ительной политике, архитек-
туре и капитальному строи-
тельству администрации 
Виталий Желанов. Он пред-
ставил три амбициозных 
инвестиционных проекта на 
территории Саратова. Так, 
первым проектом был 
назван «Дворец гимнасти-
ки», который планируется 
расположить на территории 
существующего Дворца 
спорта.

«Центр спортивной худо-
жественной гимнастики 
будет представлять собой 
административный блок, 
который расположится на 
Чернышевского, а также 
гимнастический зал с трибу-
нами на 500 мест и трениро-
вочный зал, которые распо-
ложатся в глубине террито-
рии», – рассказал Желанов.

Создание специализиро-
ванных мест для занятий 
спортом поможет развивать 
новые виды спорта в 
Саратове. Вторым представ-
ленным проектом стал спор-
тивный комплекс с ледовой 
ареной и бассейном, кото-
рый планируется организо-

вать в новом городском 
парке. Планируется строи-
тельство двух ледовых арен 
в парковой зоне, как в 
«Сокольниках» в Москве.  
По словам Желанова, пло-
щадки будут многофункци-
ональными, в частности, 
играть можно будет в хок-

кей, а параллельно зани-
маться фигурным катанием. 
По мнению разработчиков, 
новый спортивный объект 
должен быть востребован не 
только жителями 
Ленинского района, но и 
всеми саратовцами.

В качестве третьего про-
екта объявлено возможное 
строительство зимнего гор-
нолыжного комплекса на 
территории Парка Победы. 
Там, по словам чиновника, 
будут представлены пло-
щадки для катания на 
лыжах, сноуборде, санях, 
катки и кафе.

Проекты планируется 
реализовать за счет средств 
инвесторов. В качестве при-
мера приводится 
Краснодарский край, где 
удалось привлечь частные 
инвестиции и построить 
современную «Академию 
футбола».

2018 года и Кубку конфедера-
ций 2017 года в России.

В церемонии открытия 
также приняли участие пер-
вый заместитель начальника 
ЦСКА Светлана Хоркина, 
заместитель начальника 
ЦСКА Светлана Ишмуратова, 
первый заместитель руково-
дителя Департамента физиче-
ской культуры и спорта горо-
да Москвы, олимпийский 
чемпион Николай Гуляев и 
депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ 
Ильдар Гильмутдинов.

Помимо выставки была 
представлена обширная дело-
вая программа. 

Всероссийское совещание 
«Реализация отдельных 
направлений Федеральной 
целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ на 2016–
2020 годы» явилось первым 
значимым деловым меропри-
ятием в программе выставки. 

с 23-25 Марта в МосКве на территории 
КонГрессно-выставоЧноГо Центра 

«соКольниКи» состоялась Xiii 
МеЖдународная выставКа «спорт», 

на Которой традиЦионно Были 
представлены отраслевые издания 

КоММуниКаЦионноГо аГентства 
«спортаКадеМреКлаМа»: Sport Build, 

Ski induStry и «Sport МаГазин». 

в саратове планируют построить 
спортивный КоМплеКс в ГородсКоМ 

парКе, по струКтуре похоЖий  
на «соКольниКи». 

+7 (495) 649 33 16,     +7 (926) 231 96 79     mice@sportmagazin.net
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Sport Build: Г-н Коуэл, нужна ли 
современному футболу глобализа-
ция, и не лучше ли сосредоточить 
усилия на улучшении его качества? 

Эдвард Коуэл: Мы максимально 
приветствуем любые усилия, направ-
ленные на развитие культуры футбо-
ла в новых регионах мира – особенно 
там, где не хватает футбольных соо-
ружений, соответствующей инфра-
структуры, а общий потенциал раз-
вития нашего вида спорта пока край-
не низок. Само понятие «глобализа-
ция» применительно к футболу чем-

SB: Каковы плюсы и минусы 
утвержденного календаря ЧМ-2022 
в Катаре, который впервые в исто-
рии пройдет в зимнее время?

ЭК: Сразу же после объявления 
ФИФА зимнего календаря ЧМ-2022 в 
Катаре в футбольном мире начались 
жаркие дискуссии. В качестве глав-
ных оппозиционеров принятого фут-
больными чиновниками решения 
выступили представители ведущих 
европейских футбольных лиг, кото-
рым придется кардинальным образом 
менять календари своих националь-
ных чемпионатов. Понятно, что на 
выступлениях клубов во внутренних 
первенствах самым серьезным обра-
зом скажется месячный перерыв в 
середине футбольного сезона. То же 
самое касается результативности и 
других индивидуальных показателей 
ведущих футбольных звезд, которым 
по ходу сезона придется выклады-
ваться на 100% в играх за свои нацио-
нальные сборные. Тем не менее, с 
точки зрения футбольного болельщи-
ка, зимний Кубок мира является бес-
ценной «жемчужиной» по сравнению 

то напоминает процесс «открытия» 
для мира этих пока еще слабо изве-
данных регионов. Речь идет о боль-
ших и перспективных рынках для 
футбола. И хотя в ряде случаев 
подобная глобализация может зайти 
слишком далеко, в целом это не выхо-
дит за рамки обозначенных трендов 
развития футбольной индустрии. 
Когда подобные процессы происхо-
дят в спорте или культуре, речь идет 
лишь об ускорении темпов развития 
при общем улучшении обстановки на 
локальном уровне. Говоря о балансе 

с привычным футбольным сезоном. С 
этой точки зрения, чемпионат в 
Катаре дает всем нам уникальный 
шанс, который случается один раз в 
жизни, а плюсов от проведения тако-
го «зимнего» мундиаля значительно 
больше, чем минусов!

SB: В России введен и действует 
лимит на легионеров, выступаю-
щих во внутреннем футбольном 
первенстве. Как Вы относитесь к 
возможности законодательного 
урегулирования подобных вопро-
сов в футболе?

ЭК: Между ограничением количе-
ства иностранных игроков и их дис-
криминацией пролегает очень тон-
кая грань, которую легко пересту-
пить. В ряде стран, не относящихся к 
футбольной элите, доминируют 
такие понятия, как развитие, про-
фессиональный рост и мастерство – 
это необходимые ингредиенты мест-
ной футбольной культуры. Но при 
этом важен и такой компонент про-
цесса, как «инъекция» в виде ино-
странного таланта. Если не соблю-

сил, именно сейчас новой идее, кото-
рую мы условно назвали «новой гео-
графией футбола», необходимо при-
дать соответствующий экономиче-
ский импульс и профессиональные 
знания – это именно те составляю-
щие, которые футболу способна при-
нести глобализация.  
 
SB: Поддерживаете ли Вы идею пере-
хода футбольных чемпионатов в 
ряде северных стран (включая 
Россию) на систему «осень – весна», 
несмотря на климатические особен-
ности?

ЭК: Переход на принятую в Европе 
модель проведения национальных чем-
пионатов по системе «осень – весна» 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. 
Прежде всего, это соответствие кален-
дарю ФИФА и УЕФА, включающему 
крупнейшие футбольные турниры.  
Но при этом есть и свои недостатки.  
К примеру, в России это экстремальные 
климатические условия, из-за которых 
в зимнее время страдает качество фут-
бола и посещаемость стадионов. По 
климатическим причинам также растя-
гивается и сама зимняя пауза в чемпио-
нате, что неблагоприятно сказывается 
на выступлениях футбольных клубов.  
Я бы посоветовал России вернуться к 
традиционной системе «весна – осень», 
поскольку она предполагает проведение 
национального чемпионата без проме-
жуточных пауз в обстановке большего 
комфорта для зрителей и игроков. Это 
поможет улучшить качество и поднять 
престиж футбола в России.

дать разумный баланс, то зарубеж-
ные игроки начинают доминировать 
в локальной футбольной жизни и 
замедляют процесс естественного 
развития местного футбола. В любом 
случае, этот вопрос должны решать 
национальные футбольные ассоциа-
ции и союзы, поскольку только они 
владеют ситуацией в своих странах и 
знают их реальные потребности.  

SB: Ваши комментарии по пово-
ду введенного УЕФА инструмента 
финансового fair play (FFP). Имеет 
ли смысл перенимать европейский 
опыт футбольным ассоциациям 
других континентов?

ЭК: FFP выполняет важную функ-
цию применительно к европейским 
клубам, некоторые из которых суще-
ствуют свыше 150 лет и являются 
«футбольным наследием» континен-
та. Главная идея предельно проста: 
клубы не должны тратить больше, 
чем они зарабатывают. В противном 
случае их ожидает рост долгов, что в 
конечном итоге может привести эти 
клубы к закрытию. Здесь важно 
отметить, что любой регламентиру-
ющий деятельность клуба документ, 
принятый вышестоящим органом, 
имеет свои плюсы и минусы. Но в 
целом FFP является для европейско-
го футбола своего рода спасательной 
подушкой. 

SB: Обозначьте главную цель про-
ведения World Football Forum 2016.

ЭК: Мировые футбольные фору-
мы всегда проводились с акцентом 
на международное развитие. 
Начиная с первого WFF в 2011 году, 
мы создали свой уникальный фут-
больный мир: Россия была в фокусе 
нашего внимания на всех предыду-
щих форумах, что позволило нам 
представить вниманию российских 
организаторов первого в своей исто-
рии мундиаля лучшие образцы и 
тренды мировой футбольной инду-
стрии. Тем не менее, в 2016 году мы 
решили расширить фокус и темати-
ческий охват форума за счет совер-
шенно новых с точки зрения фут-
больной географии регионов плане-
ты – от Китая до Северной Америки, 
от Африки до Индии. Мы убеждены 
в том, что именно в этих регионах 
сегодня скрыт самый большой 
потенциал развития футбола. 

7-8 июля 2016 Года в париЖе состоится одно из Крупнейших соБытий ФутБольной 
индустрии – еЖеГодный World FootBall Forum, инФорМаЦионныМ партнероМ 
КотороГо выступит КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа». Главная 
теМа ФоруМа оБознаЧена КаК «новая ГеоГраФия ФутБола». о совреМенных ФутБольных 
трендах в ЭКсКлюзивноМ интервью нашеМу Журналу рассКазал Эдвард КоуЭл, 
диреКтор World FootBall Forum, eventica Sport. 

WFF расширяет 
ГеоГраФию ФутБола
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6 апреля 2016 года мэр столицы 
России Сергей Собянин принял уча-
стие в торжественном открытии пер-
вого профессионального поля для 
тренировок в футбольной школе 
«Чертаново». Такие поля теперь 
построят во всех городских округах.
По словам мэра, это мини-стадион, 

на котором можно профессионально 
тренироваться и проводить полно-
ценные футбольные соревнования. 
Искусственный газон с подогревом 
позволяет использовать его практи-
чески круглый год. 

«Помимо Чертаново мы создадим 
аналогичные футбольные поля при 

спортивных школах в каждом округе 
Москвы. Это, в свою очередь, повы-
сит уровень подготовки наших спор-
тсменов. И конечно, не следует забы-
вать о массовом футболе. В Москве 
около тысячи полей – дворовые, 
поля при школьных стадионах, в 
парках. За последние годы мы боль-

шинство этих полей привели в поря-
док», – заявил Сергей Собянин.  

Футбольное поле оснащено уни-
кальной для Москвы системой 
подогрева, а мачта освещения 
позволяет тренироваться и играть 
по вечерам. На трибуне из облег-
ченных металлоконструкций могут 
присутствовать до 495 болельщи-
ков. Тренироваться футболисты 
смогут и в помещении. Для этого 
рядом с полем построили двухэтаж-
ное здание площадью 1 620 м2 с 
акробатическим и тренажерным 
залами, гардеробом, раздевалками, 
тренерскими комнатами, медицин-
ским кабинетом, санузлами и буфе-
том. Футбольная школа «Чертаново» 
была основана в 1976 году. В 1991 
году ее объединили со школой 
№1175 в один спортивно-учебный 
комплекс. Сегодня в комплекс вхо-
дят: спортивная школа олимпийско-
го резерва на 2 037 человек (в том 

числе 490 девушек), общеобразова-
тельная школа на 309 учащихся, а 
также интернат для одаренных фут-
болистов, в котором проживают 70 
человек. Сегодня в центре 
«Чертаново» работают 53 тренера и 
22 педагога.

Помимо нового поля воспитанни-
ки тренируются в двух крытых фут-
больных манежах, на трех открытых 
площадках и в двух спортивных 
залах. 

В прошлом году были отремонти-
рованы здания интерната и учебного 
корпуса, а в 2016 году планиурется 
благоустроить территорию у основно-
го корпуса центра. Воспитанники цен-
тра – неоднократные победители 
Спартакиад учащихся в составе сбор-
ной Москвы, серебряные призеры 
Универсиады 2015 года в Корее, побе-
дители Чемпионата Европы среди 
юношей 2013 года и призеры юноше-
ского первенства Европы 2015 года. 

столиЦа Готовится К одноМу из саМых ваЖных и долГоЖданных спортивных 
соБытий – ЧеМпионату Мира по ФутБолу 2018 Года. Город уделяет Большое вниМание 
не тольКо подГотовКе К МасштаБноМу спортивноМу Мероприятию, но и развитию 
детсКоГо и юношесКоГо спорта: в МосКве реализуется наиБолее МасштаБный за 
последнее вреМя проеКт развития детсКо-юношесКоГо ФутБола. 

подароК юныМ 
ФутБолистаМ!

Размер будущих футболь-
ных полей, которые плани-
руется построить во всех 
районах Москвы является 
стандартным – 105 х 68 
метров. Акцент ставится 
на максимальное приближе-
ние к стандарту 
Международной федерации 
футбола (ФИФА). 
Рядом с полем будут распо-
ложены трибуны для зрите-
лей. Их высота не должна 
превышать 2 метров, а зна-
чит, они станут макси-
мально безопасными для 
болельщиков юного возрас-
та. На всех трибунах будут 
оборудованы пандусы для 
маломобильных горожан, 
для них также приспособят 
и административно-быто-
вые корпуса.
Все футбольные поля плани-
руется оснастить искус-
ственными покрытиями  
последнего поколения и 
системами подогрева, поэ-
тому тренироваться на них 
можно будет круглый год. 
Вся инженерная система 
полностью безопасна и не 
влияет на окружающую эко-
систему.

Ре
кл

ам
а
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для плавательных Бассейнов в заКонодательноМ порядКе установлены норМы,  
а таКЖе приМеняются треБования неМеЦКоГо института стандартизаЦии din 19643 
К оЧистКе и дезинФеКЦии воды, внешнеМу виду и техниКе Безопасности. наряду  
с динаМиЧесКой и терМиЧесКой стойКостью, основныМ треБованиеМ Этих 
доКуМентов является водонепрониЦаеМость. переход от вертиКальных стеноК 
Бассейна К прилеГающиМ поверхностяМ – Это иМенно та территория, Которая 
подверГается наиБольшей наГрузКе и треБует саМой тщательной планировКи  
и исполнения.

При недостаточной гидроизоляции 
чаши бассейна просочившаяся через 
бетон вода выступает на поверхность 
прилегающей территории. 

Немецкий институт стандартизации 
предлагает свой вариант решения про-
блемы (DIN 1045) – в частности, реко-
мендуется продолжить стенки бассей-

ЖидКоГо стеКла
от БитуМа до

Плавательный бассейн как сложное 
динамическое сооружение подвержен 
образованию трещин в бетоне. Чаша 
бассейна включает в себя сточный 
желоб со всеми комплектующими и 
зону контакта стенок бассейна с при-
легающими поверхностями. При этом 
конструкция чаши играет решающую 
роль в общем функционировании бас-
сейна, включая его гидравлику. 
Конструкция чаши бассейна немало-
важна и для определения его водоне-
проницаемости, а проблемы с изоля-
цией чаще всего возникают из-за того, 
что уровень воды в бассейне поднима-
ется выше уровня окружающей бас-
сейн поверхности. 

В бассейнах, выложенных плиткой, 
гидростатическое давление воды на 
водопроницаемое железобетонное 
покрытие приводит к тому, что вода 
внутри него начинает просачиваться 
через раствор керамического покры-
тия пазов до бетона или сточного 
желоба. Благодаря капиллярному 
эффекту вода попадает и за желоб.

на на прилегающую поверхность в 
виде бетонного канта непосредственно 
за сточным желобом до высоты 
покрытия раствора керамической 
облицовки. В этом случае бетонный 
кант создаст в верхней части слоя рас-
твора дополнительную преграду для 
воды высотой около 2,5 см и тем 
самым заполнит пространство между 
бетоном и облицовкой бассейна. Как 
правило, за чашей бассейна находится 
подвижный паз с соответствующим 
соединением, способным выдерживать 
давление воды.

Используемый для гидроизоляции 
паза эластичный материал должен 
иметь абсолютно ровную клейкую 
поверхность и принимать форму бето-
на. Помимо этого, этот материал дол-
жен выдерживать влияние химических 
препаратов (например, кислотных или 
щелочных средств, используемых в 
бассейне). Поскольку горизонтальные 
желобки требуют не менее 12 см, для 
бетонной окантовки бассейна за сточ-
ным желобом и прилегающей поверх-
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ности используют бетон толщиной 
изоляции 24 см. Параллельное исполь-
зование закрывающих пазов не влияет 
на изоляцию, а расход стройматериа-
лов уменьшается – следовательно, 
уменьшается и стоимость постройки.

локаЦия
Плавательные бассейны рекомендует-
ся возводить как отдельно стоящие 
сооружения, при выборе локации 
которых необходимо учитывать 
состояние почвы и водоснабжение 
местности, а также позаботиться об 
изоляционном слое бетона класса не 
ниже B10 с консистенцией KS (твер-
дый бетон с гравием).

Согласно DIN 1045, малодеформи-
рующаяся и устойчивая конструкция с 
изоляцией предполагает минимальное 
содержание металла и, соответствен-
но, небольшое расстояние, плюс около 
5 см бетонного покрытия. Все это пре-
пятствует образованию трещин. 
Мелкие трещинки на внутренней 
поверхности бассейна могут значи-
тельно повлиять на его прочность, 
поскольку влага, вызывающая корро-
зию, просачивается к железному кор-
пусу чаши. При капиллярном просачи-
вании вода бассейна отдает сульфат-
ные частицы бетонному покрытию, в 
результате чего в процессе химическо-
го преобразования возникает соляной 
налет. Кислота приводит к нейтрали-
зации, а из-за сильного воздействия 
хлорида бетон не в состоянии защи-

щие в процессе изоляции водной 
трубы (в зависимости от конструкции 
и формы самого бассейна), могут зна-
чительно затруднить работу специали-
стов, занимающихся пазовой систе-
мой. В этом случае рекомендуется 
установить инжекторно-шланговую 
систему, в которой между бетонными 
частями вмонтирован шланг, соединя-
ющий желобки. Он должен быть рас-
считан так, чтобы выдерживать давле-
ние бетона и препятствовать попада-
нию цементной массы внутрь. После 
установки шланга в него вводится эла-

щать от ржавчины железную чашу бас-
сейна. Такой защитой может служить 
только бетон с уровнем pH>8,5. 
Особое внимание рекомендуется уде-
лять кремниевым камням в бетоне. 
Силикатный гель, хотя и имеет высо-
кую прочность, при воздействии воды 
разлагается на щелочные цементные 
камни, начиная цепную реакцию. 
Кроме того, воздействие сульфата при-
водит к увеличению объема цемент-
ных камней.

мяГкая и жеСткая изоляЦия 
Как правило, бассейны состоят из 
одной или из двух чаш, выполненных с 
применением различных водонепро-
ницаемых покрытий, каждая из кото-
рых оказывает определенное влияние 
на прочность и срок службы бассейна. 
Железобетонные бассейны состоят из 
водонепроницаемого бетона с мягкой 
изоляционной конструкцией (согласно 
требованиям DIN 1045) или с жесткой 
изоляционной конструкцией (DIN 
4227). Термин «водонепроницаемый» 
означает, что на внешней стороне сте-
нок бассейна, даже после продолжи-
тельного периода эксплуатации, не 
выступает вода. Как в открытых, так и 
в закрытых бассейнах характеристики 
бетона должны отвечать требованиям 
DIN 1045.

Для создания водонепроницаемой и 
прочной связи между бетонными 
частями бассейна обычно используют 
пазовые связки. Проблемы, возникаю-

используемых материалов. Если в 
подобных конструкциях появляются 
трещины, а рабочие и эластичные 
желобки пропускают воду, то такие 
проблемы в бассейнах с одной чашей 
можно решить путем введения изоля-
ционных материалов в поврежденные 
места. Причем, материалы можно вво-
дить и в наполненных водой бассей-
нах, не прерывая их работы. Давление, 
необходимое для введения гидроизо-
ляционного материала, может состав-
лять до 100 бар, а время, требуемое 
для затвердевания материала, зависит 
от характера повреждения. 

пропитки
Сегодня на рынке представлены раз-
нообразные пропиточные составы, 
работающие по принципу водооттал-
кивающих жидкостей, а также полиме-
ризующиеся пропитки – водные 
эмульсии полимерных смол, которые 
проникают в толщу бетона и через 
некоторое время полимеризуются, 
превращаясь в пластмассу. Основная 
задача пропиток заключается в укре-
плении поверхностных слоев бетонной 
чаши и создании клеящей основы для 
штукатурного слоя. 

Как показывает практика, доказали 
свою надежность эластичные смолы, 
состоящие из двух компонентов на 
основе полиуретана и акрила. В насто-
ящее время разрабатываются смолы на 
основе одного компонента. Удобны в 
применении также керамические 
составы для гидроизоляции бассейнов, 
отвечающие требованиям DIN 8166. 
Плитка и пластинки применяются как 
на толстых, так и на тонких основах. 

после проведения ГидроизоляЦии наступает завершающий Этап 
оБустройства Бассейна – оБлиЦовКа. при наполнении водой в еГо 
оБлиЦовоЧноМ слое возниКают сЖиМающие усилия, в результате Которых 
плитКи стараются приБлизиться друГ К друГу. и если швы МеЖду ниМи 
затерты несЖиМаеМыМ МатериалоМ, то плитКа отходит от КлеящеГо состава. 
во изБеЖание ЭтоГо, ЭКсперты реКоМендуют приМенение Клея и затироК, 
спосоБных восприниМать возниКающие деФорМаЦии.

рис.1. ледовый дворец 
сокольники, Москва

рис.2. дворец спорта 
«Кристалл», южно-сахалинск
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стичная смола на основе полиуретана. 
В железобетонных бассейнах с одной 
чашей, изготовленной из цемента с 
высоким содержанием сульфата и 
покрытой слоем гидроизоляционного 
материала толщиной 5 см, можно 
использовать и вредную для бетона 
воду (например, морскую). При 
использовании воды после ее химиче-
ской очистки озоном рекомендуется 
использовать стальную изоляцию тол-
щиной 5 см.

При статичной конструкции целесо-
образно позаботиться о долговечности 

Принципиальное отличие техно-
логии проникающей гидроизоля-
ции (пенетрирующих систем) от 
традиционных методов образо-
вания гидроизоляционного слоя не 
на поверхности бетона, а в его 
массе. Благодаря этому защита 
не повредится при любом воздей-
ствии на поверхность бетонной 
конструкции. 
Помимо этого, обработка 
может выполняться с любой 
стороны конструкции и по 
влажному бетону, что дает воз-
можность довольно простого 
ремонта протечек в заглублен-
ных помещениях. 
Применение данной технологии 
позволяет обеспечить отсут-
ствие фильтрации воды не толь-
ко через тело бетона, но и через 
технологические швы, образую-
щиеся при проведении бетонных 
работ. 
Срок службы гидроизоляции про-
никающего действия сопоставим 
со сроком службы самого бетона. 
Это объясняется работой прони-
кающих материалов не на его 
поверхности, а внутри, как 
составной части. 
Кристаллы, образованные в 
капиллярных каналах, являются 
химически и биологически стой-
кими, сохраняя водонепроницае-
мость в условиях воздействия 
агрессивных сред. 
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Используемый в желобах и плитах рас-
твор не выполняет изоляционных 
функций, но при этом должен быть 
достаточно влагонепроницаемым, 
чтобы препятствовать просачиванию 
или протеканию воды. 

Переходы от дна бассейна к стен-
кам, линии сгибов керамических 
покрытий, а также предусмотренные 
конструкцией подвижные пазы долж-
ны изготавливаться из водонепрони-
цаемого бетона. 

внУтренняя ГидроизоляЦия
Объемы работ по внутренней гидрои-
золяции бассейна во многом опреде-
ляют выбранные отделочные материа-
лы. Так, если в качестве отделочного 
материала использовать ПВХ-пленку, 
трудоемких гидроизоляционных 
работ не потребуется. Основание под 
керамику или мозаику подготавлива-
ют, наоборот, очень тщательно. 
Сначала исправляют дефекты и незна-
чительные погрешности с помощью 
штукатурки или специальных ремонт-
ных составов. Чтобы штукатурный 
слой лучше прилипал к гладкому 
бетону, на него предварительно нано-
сят контактные адгезионные составы. 
Оштукатуривание проводят по метал-
лической сетке, зафиксированной на 
бетонной поверхности при помощи 
дюбелей. Таким образом обеспечива-
ется устойчивость выравнивающего, а 
также гидроизоляционного и отделоч-
ного слоев к динамическим нагруз-
кам. Отклонения от вертикали и 
горизонтали контролируются реечны-
ми металлическими маяками.

Закрытые бассейны с небольшой 
по размерам чашей обмазывают 
гидроизоляционными составами, 
образующими жесткое покрытие. 
Открытые и закрытые конструкции, 
которые установлены на опорах или 
имеют большие габариты, герметизи-
руют при помощи цементно-полимер-
ных материалов. Эти двухкомпонент-
ные составы состоят из цементной 
основы и эластификатора. Иногда для 
герметизации бассейнов применяют 
проникающую гидроизоляцию – 
подобные материалы представляют 
собой сухие цементные смеси с актив-
ными компонентами. Последние про-
никают в толщу бетона и вступают в 
реакцию с гидроокисью кальция, 
образуя нерастворимые кристаллы и 
заполняя поры. Рекомендуется нано-

сить два слоя двухкомпонентной эла-
стичной гидроизоляции толщиной от 
2,5 до 4 мм. Слишком тонкий слой не 
является водонепроницаемым, соот-
ветственно, при нагрузках воды 
может отслаиваться от поверхности. 
Слишком толстые слои увеличивают 
время связывания материала, что в 
дальнейшем может привести к обра-
зованию трещин, особенно во вну-
тренних углах чаши.

Проверку на водонепроницаемость 
необходимо проводить после изготов-
ления и выравнивания поверхностей 
бетонной чаши – обычно бассейн 
наполняется водой и выдерживается в 
течение 10 дней. Также не помешает 
удостовериться в водонепроницаемо-
сти чаши и после нанесения гидрои-

золяции. При этом следует учесть, что 
после слива воды поверхность чаши 
может остаться загрязненной, а это 
способно привести к уменьшению 
адгезии клеевого раствора при уклад-
ке облицовки.

внешняя ГидроизоляЦия
Внешняя гидроизоляция бассейна 
необходима в качестве защиты от 
грунтовых вод. В большинстве случаев 
бассейны устанавливают выше уровня 
залегания грунтовых вод, и в таком 
случае во внешней гидроизоляции нет 
необходимости. Если же взаимодей-
ствия грунтовых вод с чашей бассейна 
избежать никак не удастся, то такая 
изоляция нужна (особенно это касает-
ся железобетонных конструкций). 
Дело в том, что подземные воды, про-
никая в поры бетона, разрушают арма-
туру и внутреннюю гидроизоляцию, 
приводя к деформации всего бассейна. 
Наиболее эффективным гидроизоля-
ционным материалом в этом отноше-
нии считаются бентонитовые маты, 
изготовленные на основе глин природ-
ного происхождения.

мемБранная ГидроизоляЦия
Латексная гидроизоляционная мембра-
на представляет собой готовую к нане-
сению жидкость на основе латекса, 
которая обычно идет в комплекте с 
армирующей тканью. Образует на 
поверхности бассейна эластичную, 
тонкую, водонепроницаемую, трещи-
ноподавляющую (до 2-3 мм) мембрану. 
Отлично подходит в качестве гидрои-
золяции под стеклянной мозаикой, 
керамической плиткой, натуральным и 
искусственным камнем, и при этом 
подавляет рост микробов и грибков. 
Латексная гидроизоляционная мембра-
на наиболее часто применяется при 
строительстве бетонных бассейнов, 
однако ею не рекомендуется покры-
вать влажные поверхности. 

жидкая резина
Этот инновационный гидроизоляци-
онный материал представляет собой 
водную эмульсию модифицированных 
очищенных битумов, в которую добав-
лены специальные эластомеры и поли-
меры, а катализатором является рас-
твор хлорида кальция. В России 
поверхности бассейнов начали обраба-
тывать жидкой резиной в 2003 году, и 
с тех пор популярность данной техно-
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оБМазоЧные составы для 
ГидроизоляЦии наносятся на 
внутреннюю Часть Бассейна в виде 
пастооБразных водонепрониЦаеМых 
растворов. после высыхания, составы 
становятся водонепрониЦаеМыМи. 
Это довольно надеЖный и 
ЭФФеКтивный спосоБ изоляЦии



логии стабильно растет. Жидкая рези-
на не разрушается под воздействием 
большинства химических веществ 
(даже соляной кислоты). Ее можно 
использовать как для внешней, так и 
для внутренней гидроизоляции бас-
сейна, применяя бесшовную техноло-
гию ее нанесения. 

Материал прекрасно защищает 
несущие строительные конструкции 
от разрушения и коррозии, не пропу-
скает воду, создает надежную защиту 
от воздействия грунтовых вод и не 
выделяет опасных для здоровья сое-
динений. В зависимости от полета 
творческой мысли собственника бас-
сейна и функциональной целесоо-
бразности объекта на жидкую резину 
можно наносить различные краски 
для получения гидроизоляции желае-
мого цвета. Однако и у этого иннова-
ционного материала есть свои недо-
статки: резина плохо переносит 
УФ-излучение, поэтому нуждается в 
покрытии специальными средствами, 
защищающими от ультрафиолета. 
Также ее нельзя наносить на влаж-
ную поверхность, поэтому перед 
покрытием чаши бассейна необходи-
мо произвести комплекс подготови-
тельных работ. 

Выделяют 2 способа применения 
жидкого стекла: поверхностное нанесе-
ние либо его смешивание с бетоном 
или цементом. Для обработки чаши 
бассейна чаще всего используют 
поверхностное нанесение. Перед нача-
лом работ поверхность тщательно очи-
щают, выравнивают и обезжиривают. С 
целью глубокой защитной гидроизоля-
ции необходимо нанести несколько 
слоев жидкого стекла для того, чтобы 
материал проник на глубину до 20 мм и 
надежно защитил всю конструкцию от 
влаги. Проникнув в толщу бетонного 

или штукатурного слоя, при застыва-
нии жидкое стекло превращается в 
пластмассу. Соответственно, такая бес-
шовная пленка способна надежно 
защитить чашу бассейна от влаги и 
делает ее прочной, исключая возмож-
ность протечки и растрескивания 
внешнего слоя бетона. 

Нанесение жидкого стекла не требует 
особого оборудования: оно наносится 
обычным краскопультом, валиком или 
кистью. Расход этого материала состав-
ляет в среднем 250-300 г/м2. Важный 
момент заключается в том, чтобы дан-
ные виды работ проводили исключи-
тельно профессионалы, которые неодно-
кратно занимались гидроизоляцией чаш 
плавательных бассейнов. Любое непро-
фессиональное обращение с жидким 
стеклом способно нанести непоправи-
мый урон и надолго испортить будущую 
гидроизоляцию бассейна. 

Второй способ применения жидкого 
стекла заключается в его смешивании 
с цементом или бетоном. Этот способ 
применяется для гидроизоляции чаши 
бассейна при его возведении. На этапе 
заливки чаши бетоном жидкое стекло 
добавляют в цементный или бетонный 
раствор в соотношении 1:10. С помо-
щью полученного раствора чаша не 
только приобретает уникальные 

гидроизоляционные свойства, но и 
увеличивает качественные характери-
стики, поскольку становится особо 
прочной. Для повышения надежности 
гидроизоляции специалисты рекомен-
дуют нанести дополнительный поверх-
ностный слой жидкого стекла.

Таким образом, жидкое стекло 
является уникальным по своим харак-
теристикам гидроизоляционным 
материалом, который способен увели-
чить срок службы чаши бассейна. При 
добавлении жидкого стекла в бетон-
ный или цементный раствор значи-

тельно увеличивается скорость схва-
тывания состава. Этот факт напря-
мую зависит от температуры воздуха 
в помещении. 

Кристаллизация достигается благо-
даря веществам, входящим в состав 
жидкого стекла, которые стимулиру-
ют рост кристаллов и заполняют все 
пространство. Именно за счет способ-
ности покрыть и пропитать кристал-
лами всю обрабатываемую поверх-
ность достигается эффект повышен-
ной прочности, который часто срав-
нивается с силикатизацией. 
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МелКие трещинКи на внутренней 
поверхности Бассейна МоГут 
знаЧительно повлиять на еГо 
проЧность, посКольКу влаГа, 
вызывающая Коррозию, 
просаЧивается К ЖелезноМу 
Корпусу Чаши. при КапиллярноМ 
просаЧивании вода отдает 
сульФатные ЧастиЦы БетонноМу 
поКрытию, в результате ЧеГо в 
проЦессе хиМиЧесКоГо 
преоБразования возниКает 
соляной налет. Кислота приводит 
К нейтрализаЦии, а из-за 
сильноГо воздействия хлорида, 
Бетон не в состоянии защищать 
от рЖавЧины Чашу Бассейна

жидкое Стекло
Жидкое стекло – специальный водный 
антисептический раствор, содержащий 
силикат натрия, который способен в 
три раза продлить стандартный срок 
эксплуатации бассейна. Жидким сте-
клом заполняются все трещинки и 
поры в бетоне, защищая его от воздей-
ствия воздуха и влаги. Материал огне-
упорен, отличается высокой адгезией и 
при этом является морозостойким и 
пожаро- и взрывобезопасным. Жидкое 
стекло может применяться в виде про-
питок, добавок и присадок. 
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после завершения 
ГидроизоляЦионных 
раБот, о Которых 
Говорилось в предыдущей 
статье, МоЖно приступать 
К КонеЧноМу Этапу 
оБустройства Бассейна – 
оБлиЦовКе. на 
сеГодняшний день 
существует Большое 
КолиЧество 
разнооБразных вариантов 
отделКи Чаши 
плавательноГо Бассейна: 
КераМиЧесКая и 
ФарФоровая плитКа, 
МозаиКа, натуральный 
КаМень и пластиК. 
рассМотриМ основные 
осоБенности и 
отлиЧительные 
хараКтеристиКи 
оБлиЦовоЧных 
Материалов и спосоБы  
их уКладКи
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ЭколоГичноСть и УСтойчивоСть
При выборе конкретного вида обли-
цовки плавательного бассейна важно 
учитывать специфические условия ее 
дальнейшей эксплуатации. Так, 
облицовочные материалы должны 
обладать максимальной устойчиво-
стью к воздействию различных 
агрессивных химических веществ 
(соединения хлора, брома, озона и 
пр.), постоянному нахождению в 
воде (иметь нулевой цикл водопо-
глощения). 

Еще одним немаловажным факто-
ром является их экологичность. 
Используемая облицовка должна 
быть изготовлена из экологически 
чистых компонентов, которые не 
содержат специальных добавок и 
вредных химических соединений. 

Кроме того, к отделочным мате-
риалам для бассейнов предъявляет-
ся ряд особых требований: они обя-
заны обладать высоким уровнем 
ударопрочности и электропроводно-
сти. 

Больше всего вышеперечислен-
ным параметрам соответствуют 3 
варианта отделки чаши бассейна – 
керамическая плитка, мозаика и 
натуральный камень.

 мраморный БаССейн – 
«Скользкое» УдовольСтвие
Натуральный камень является хоро-
шим отделочным материалом для 
помещений с бассейнами, однако  
высокая стоимость и чрезмерно 

скользкая полированная поверх-
ность заставляют отказываться от 
него в пользу других видов облицов-
ки. В большинстве случаев использу-
ется мрамор, мраморная крошка – 
природный пластичный материал, 
способный не только отражать свет, 
но и «впитывать» его. Гранит не 
такой легкий, как мрамор, однако 

Из ИСтоРИИ:
Первые упоминания о 
смальте как отделочном  
материале были обнаруже-
ны в Древнем Риме в I веке 
до нашей эры, когда рим-
ская мозаика стала одним 
из основных художествен-
ных приемов в отделке 
интерьера. Производство 
было исключительно руч-
ным и во многом – непред-
сказуемым по конечному 
результату. 
Многие римские мозаики 
комбинировали смальту с 
природным камнем. В XVIII 
веке Михаил Ломоносов 
фактически заново 
открыл технологию 
смальт для России. 
Поставив в течение 3 лет 
более 4 000 опытов, 
Ломоносов нашел способ 
получать смальты прак-
тически любого цвета и 
построил фабрику цветно-
го стекла и смальты, 
начавшую первый выпуск 
продукции в 1754 году.

ольГа видяГина, дизайнер интерьеров 

К сожалению, вопросу выбора цветовой гаммы облицовки 
бассейна часто уделяется минимум внимания. и зря! ведь 
его зрительное оформление играет немаловажную роль  
для посетителей. удачно подобранное цветовое решение, 
эксклюзивный дизайн и неповторимый оттенок керамиче-
ской плитки или мозаики порой способны послужить реша-
ющим моментом при покупке постоянного абонемента в 
тот или иной плавательный бассейн. 

если говорить о популярности цветовой гаммы плитки или мозаики, то чаще всего 
используются всевозможные оттенки синего и зеленого, которые создают впечатле-
ние глубины и прохлады. Бассейн голубого цвета ассоциируется с теплым морем. 
Голубой вода будет казаться и в чаше, облицованной материалом белого цвета – 
соответственно, чем облицовка светлее, тем более прозрачной воспринимается визу-
ально вода. в свою очередь, облицовка плавательных бассейнов плиткой в темных 
тонах создает эффект «зеркала».

комментарий ЭкСперта 

32 тема номера    СтроительСтво БаССейнов         СтроительСтво БаССейнов    тема номера 33Sport Build | апрель 2016Sport Build | апрель 2016оБлиЦовКа оБлиЦовКа 



более прочный. Оба натуральных 
камня имеют  богатую цветовую 
палитру – красный, зеленый, жел-
тый, розовый, голубой, синий, 
белый, черный, серый.  

оБлиЦовка керамикой
Распространенным облицовочным 
материалом является керамическая  
плитка, изготовленная из мелкопо-
ристой керамической массы при 
высокотемпературном обжиге. Она 
обладает нулевым водопоглощением, 
хорошей морозостойкостью, выдер-
живает многотонное давление воды 
и большие перепады температур, 
имеет высокую устойчивость к исти-
ранию, воздействию ультрафиолето-
вых лучей, хлора и прочих агрессив-
ных химических веществ. 

Специальная керамическая плитка 
для облицовки бассейнов весьма  
удобна для отделки больших чаш, 
для облицовки бассейнов с борто-
вым элементом – для бортовых 
участков, сложных для отделки, 
выпускаются специальные элементы, 
имеющие нужную конфигурацию.  
В отличие от классической плитки 
для ванн, она обладает большей 
механической, химической и темпе-
ратурной устойчивостью. Различные 
виды текстур и узоров позволяют 
создать настоящие картины на сте-
нах и дне, превращая бассейн в про-
изведение искусства. 

Еще одна особенность плитки, 
используемой для облицовки дна 
чаши и бортиков бассейна, заключа-
ется в том, что она имеет специаль-
ное противоскользящее покрытие, 

значительно снижающее возмож-
ность поскользнуться и упасть при 
входе и выходе из воды. Часто вла-
дельцы бассейнов  предпочитают 
приобрести более нарядную кера-
мическую плитку без противосколь-
зящего покрытия, пренебрегая пра-
вилами безопасности. Однако 
последствия неправильного выбора 
могут быть катастрофическими.

В процессе облицовки бассейна 
керамической плиткой следует пом-
нить о запрете укладки плитки без 
швов. Для определения размера меж-
плиточного стыка следует отталки-
ваться от размера и формы плитки. 
При наиболее распространенном 
формате 120 х 245 мм ширина шва 
должна быть 5 мм. Стыки можно 
затирать только после полного высы-
хания клея, полной очистки межпли-
точных швов и удаления крестиков 
из пластика. 

шедевры из Смальты
Еще одним популярным материалом 
для облицовки плавательных бассей-
нов является мозаика. 

Она пользуется огромным спро-
сом не только благодаря своей устой-
чивости к длительному нахождению 
в воде, полной защите от воздей-
ствий едких химических реагентов, 
но и особому размеру, что позволяет 
не только составлять определенные 
узоры, но и превращать неровные 
изгибающиеся поверхности в плав-
ные переходы. 

Один из самых популярных видов 
– стеклянная мозаика – представляет 
собой сплав кремниевого песка с 
другими компонентами и добавками 
окрашивающих оксидов. Одной из 
разновидностей стеклянной мозаики 
является смальта. Ее получают в 
результате прессования мелких 
частичек окрашенного стекла с 
добавлением оксидов и спекания при 

температуре 700-800 °C в течение 
суток. В результате материал приоб-
ретает отличные физико-химические 
свойства: ударопрочность, морозоу-
стойчивость, стойкость к различным 
агрессивным чистящим средствам, 
хлору, озону. Смальта непрозрачна, 
однако светится изнутри благодаря 
своей структуре. При этом каждый 
элемент является неповторимым и 
отличным от других. Из-за этого 
поверхность, выложенная смальтой 
одного цвета, выглядит необычайно 
живо. Иногда в процессе облицовки 
бассейнов используют смальту с 
добавкой искусственного авантюри-
на. Плитки с разводами и вкрапле-
ниями золотого песка смотрятся 
очень эффектно. Однако, это – доро-

гое удовольствие. Декоративные воз-
можности стеклянной мозаики, 
которая укладывается в разных тех-
никах и стилях, поистине безгранич-
ны и позволяют создавать богатые 
цветовые сочетания, комбинировать 

отделКа Бассейна натуральныМ 
КаМнеМ хараКтеризуется наиБолее 
высоКой стоиМостью, однаКо 
позволяет доБавить сооруЖению 
респеКтаБельности и ЭстетиЧесКой 
привлеКательности

МозаиЧные узоры пораЖают своей 
Красотой. Этот Материал позволяет 
воплотить в Жизнь все 
дизайнерсКие Фантазии и 
вылоЖить на стенах и дне 
Бассейна люБой рисуноК. в 
зависиМости от поЖеланий 
заКазЧиКа, из МозаиКи МоГут Быть 
вылоЖены сюЖеты из сКазоК и 
леГенд, пейзаЖи, ГеоМетриЧесКие 
рисунКи
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плитки: 
• проЧность
• ЖестКость 
• оГнеупорность 
• устойЧивость Цвета
• хиМиЧесКая стойКость
• антистатиЧность
• ГиГиениЧность
• ЭлеКтроизоляЦия
• ЭКолоГиЧность
• теплоеМКость 
• деКоративность
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мрамор, стекло и смальту, делать из 
художественной мозаики вставки 
любого размера и обеспечивать 
плавные переходы разнообразных 
рисунков. 

проСто и БыСтро!
Наиболее экономичным способом  
облицовки плавательных бассейнов 
является использование ПВХ-
пленки. По своим декоративным и 
эксплуатационным свойствам, она, 
конечно, уступает керамической 
плитке или мозаике, но не каждый 
стремится сделать из бассейна архи-
тектурный шедевр (тем более, если 
речь идет о бюджетном учрежде-
нии). ПВХ-пленка для облицовки 
бассейнов – не только отделочный, 
но и гидроизоляционный эластич-
ный материал. В основе производ-
ства – специальный пластифициро-
ванный полихлорвинил, армирован-
ный сеткой из полистирола. Данный 
материал в процессе производства 
пропитывается антибактериальны-
ми составами, благодаря чему рост 
микроорганизмов на его поверхно-
сти существенно замедляется. За 

счет высокой прочности и эластич-
ности ПВХ-пленка для бассейнов 
прекрасно сохраняет свои гидроизо-
ляционные свойства даже при воз-
никновении небольших трещин. 
Оптимальная толщина такого 
покрытия – 1,5 мм. 

Как и керамическая плитка, она 
бывает рифленой, то есть, с противо-
скользящим эффектом. Широкий 
ассортимент цветовой гаммы позво-
ляет создавать ПВХ-пленку, имитиру-
ющую мозаику, натуральный камень, 
панно. Однако, при выборе этого 
вида облицовки следует помнить о 

том, что он подходит лишь для бас-
сейнов обычной формы (квадратных, 
прямоугольных). Срок службы плен-
ки – 8-10 лет, что в 2 раза ниже, чем у 
керамической плитки.

В любом случае, какой бы вид 
облицовки не выбрал заказчик, 
доверять ее укладку рекомендуется 
исключительно профессионалам, 
представляющим известные компа-
нии, и ни в коем случае не стоит 
пытаться сэкономить за счет при-
влечения частных мастеров – про-
цесс повторной укладки может сто-
ить в 2 раза дороже. 

КатеГории противосКользящей плитКи

№ Категория Место применения

1
Категория А: плитка, поверхность которой 
противостоит скольжению при углах 
наклона не более 12°

Достаточно сухие зоны, к которым 
можно отнести раздевалки и подсобные 
помещения

2
Категория В: плитка, поверхность которой 
удерживает скольжение вплоть до угла 
наклона 18°

Обходные дорожки бассейнов, наклонные 
бортики и подходы к ним

3 Категория С: предусматривает угол 
наклона до 24°

Плоскости лестницы, дно бассейна и 
наклонные поверхности, уходящие под 
воду
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в 2018 Году россия 
впервые в своей 
истории станет 
хозяйКой ЧеМпионата 
Мира по ФутБолу. 
поМиМо ваЖнейших 
стаЦионарных 
оБъеКтов, Которые 
возводятся К 
первенству планеты  
в Городах нашей 
страны, – стадионов, 
тренировоЧных Баз  
и транспортной 
инФраструКтуры,  
К Мундиалю предстоит 
построить таКЖе 
МноГоЧисленные 
оБъеКты вреМенной 
инФраструКтуры, Без 
Которых проведение 
таКоГо МасштаБноГо 
спортивноГо соБытия 
становится праКтиЧесКи 
невозМоЖныМ.

Временная инфраструктура в 
отличие от объектов капитального 
строительства позволит существен-
но снизить затраты региональных 
бюджетов на подготовку и проведение 
ЧМ-2018: это весьма актуально в свете 
Постановления Правительства №518, 
которое определяет, что из федераль-
ного бюджета будет профинансиро-
вано только строительство стадионов 
и тренировочных баз, реконструкция 
городских аэропортов и дорог от авиа-
узлов до стадионов. 

Быстровозводимые конструкции 
легко монтируются и демонтируются, 
перемещаются с места на место, и что 
немаловажно – не требуют многочис-
ленных согласований.
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ной продукции, сооружения кафе и 
ресторанов, а также павильонов для 
размещения многочисленных гостей и 
спонсоров Чемпионата мира.

Один из лидеров российского рынка 
быстровозводимых конструкций –
компания «А-ТЕНТ» – имеет в своем 
арсенале обширный парк каркасно-
тентовых конструкций. С момента 
своего основания в 2003 году сотруд-
ники «А-ТЕНТ» установили более 
1,5 млн квадратных метров тентовых 
конструкций, что практически равня-
ется площади такого государства, как 
Монако. Модельный ряд отличается 
многообразием форм и размеров и 
включает как стандартные, так и пре-
миум-конструкции. Ширина пролета 
составляет от 3 до 50 метров, представ-
лены также 2-этажные и многоуголь-
ные сооружения. Часть конструкций 
не имеет аналогов в России.

На счету «А-ТЕНТ» более 4 000 
проектов с использованием временной 
инфраструктуры любого уровня слож-
ности и масштаба, в том числе много-
численные футбольные соревнования 
самого высокого уровня, включая 
Турне Кубка Лиги Чемпионов УЕФА 
в Москве и Санкт-Петербурге (2011), 

может быть уверен: мероприятие 
пройдет на самом высоком уровне. 
Менеджеры «А-ТЕНТ» определят 
оптимальное решение в рамках за-
планированного бюджета и целей 
проекта; инженеры-проектировщики 

Компания «А-ТЕНТ»
107014, Москва, парк 
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, 
павильон №2, подъезд №1
8(495) 502-99-00
e-mail: tent@tent.ru

проведение спортивных 
Мероприятий сеГодня 
слоЖно представить Без 
вреМенной 
инФраструКтуры. 
КоМпания «а-тент» за 13 
лет деятельности вышла 
на лидирующие 
позиЦии, реализовав 
свыше 4 000 проеКтов по 
оБеспеЧению вреМенной 
инФраструКтурой 
Мероприятий разлиЧной 
степени слоЖности, в тоМ 
Числе, с уЧастиеМ первых 
лиЦ страны. 

«А-тЕНт» 
в течение  
12 лет создает 
высококаче-
ственную вре-
менную инфра-
структуру 
мирового стан-
дарта для меро-
приятий любого 
уровня и 
направленно-
сти. опыт 
работы, нако-
пленные знания 
и высококвали-
фицированный 
штат сотруд-
ников позволя-
ют успешно 
реализовывать 
самые масштаб-
ные проекты, 
среди которых и 
Чемпионат 
мира по футбо-
лу-2018

Мобильные каркасно-тентовые со-
оружения необходимы не только в пе-
риод проведения самого соревнования, 
но и в ходе подготовки и строительства 
капитальных объектов. Так, временная 
инфраструктура подходит для склади-
рования материалов, хранения техники 
и иных целей.

Ни один чемпионат мира не обхо-
дится без временной инфраструктуры. 
Контрольно-пропускные пункты для 
зрителей и автомобильного транспор-
та, регистрационные и гостевые зоны, 
пресс-центр, помещения для волон-
теров – любая функциональная зона 
может быть выполнена с помощью 
каркасно-тентовых конструкций раз-
личной степени сложности. Причем, 
решение может быть принято как за 
несколько лет или месяцев, так и за 
несколько недель, что особенно важно, 
когда необходимо расширить действу-
ющую инфраструктуру в предельно 
сжатые сроки (например, построить 
дополнительный терминал для приема 
пассажиров в аэропорту либо устано-
вить еще одну гостевую зону).

Каркасно-тентовые конструкции 
могут использоваться для устройства 
фан-зон, пунктов продажи сувенир-

Международный тур Кубка мира 
по футболу ФИФА в Москве (2010), 
Финал Лиги Чемпионов УЕФА (2008), 
Отборочный матч Чемпионата Евро-
пы по Футболу Россия–Англия (2007), 
Подготовительные мероприятия для 

проведения мировых футбольных со-
ревнований 2017-2018 годов.

«А-ТЕНТ» – это прежде всего ко-
лоссальный опыт и компетентность во 
всем, что связано с понятием времен-
ной инфраструктуры. В нашем распо-
ряжении крупнейший парк различных 
конструкций от всемирно известного 
европейского производителя, часть 
которых не имеет аналогов в России. 
Наша команда состоит из высококласс-
ных профессионалов, во главе которой 
стоят опытные менеджеры, работающие 
в компании с момента ее основания. 
Также мы всегда готовы предоставить 
заказчику собственные инженерные си-
стемы (кондиционирования, отопления, 
энергообеспечения и т.д.). 

Доверив организацию временной 
инфраструктуры «А-ТЕНТ», клиент 

и 3D-дизайнеры «А-ТЕНТ» подго-
товят всю необходимую проектную 
документацию, продумают все детали 
и нюансы мероприятия; техниче-
ские сотрудники «А-ТЕНТ» быстро и 
качественно произведут подготовку и  
монтаж определенного проектом обо-
рудования.

Немаловажный фактор – макси-
мально сжатые сроки возведения 
временной инфраструктуры – до-
стигается благодаря нескольким клю-
чевым моментам: штатом опытных 
(более 10 лет в отрасли) технических 
специалистов, собственной техниче-
ской базой, транспортом и спецтех-
никой. Все это позволяет обеспечить 
доставку оборудования и монтажных 
бригад и провести все работы на 
самом высоком профессиональном 

уровне и в кратчай-
шие сроки.

В своей работе 
«А-ТЕНТ» использует 
высококачественное  
оборудование мировых 
и российских произ-
водителей. Система 
менеджмента каче-
ства производителей 
сертифицирована на 
соответствие высоким 
международным требо-
ваниям.

«А-ТЕНТ» в течение 
12 лет создает высоко-
качественную времен-
ную инфраструктуру 
мирового стандарта для 
мероприятий любого 
уровня и направлен-
ности. Опыт работы, 
накопленные знания и 
высококвалифициро-
ванный штат сотрудни-
ков позволяют успешно 
реализовывать самые 
масштабные проек-
ты, среди которых и 
Чемпионат мира по 
футболу-2018. 
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проеКт строительства новоГо ФутБольноГо стадиона К ЧМ-2018 в КалининГраде 
изнаЧально попал в разряд проБлеМных и вызывал Головную Боль у руКоводства 
страны. лишь в прошлоМ Году ситуаЦию в российсКоМ анКлаве удалось сдвинуть  
с Мертвой тоЧКи БлаГодаря единственно правильноМу в слоЖившейся ситуаЦии 

технолоГиЧесКоМу решению. в отлиЧие от остальных ФутБольных арен Мундиаля 
«стадион КалининГрад» не Будет иМеть ЖелезоБетонноГо основания КарКаса, а еГо 

Фасадную систеМу планируется выполнить из навесных МеталлиЧесКих 
перФорированных панелей.

Калининград – один из самых нео-
бычных городов, который в 2018 году 
примет Чемпионат мира по футболу. 
Возможно, здесь и не хватает славной 
футбольной истории, однако власти 
прекрасно понимают, что проведение 4 
матчей группового этапа мирового 
футбольного первенства придаст реги-
ону огромный импульс для привлече-
ния инвестиций и обновления/строи-
тельства инфраструктуры. По словам 
министра спорта Виталия Мутко, фут-
больная арена в Калининграде призва-
на стать украшением ЧМ-2018 (ее 

макет сегодня действительно впечатля-
ет многих специалистов). 

поСледний проект
«Стадион Калининград» (или 
Kaliningrad Stadium) рассчитан на  
35 000 зрителей в режиме ЧМ-2018,  
а впоследствии – на 25 000 мест в режи-
ме «Наследие». Новый проект стадиона 
позволяет без особых сложностей 
уменьшить вместимость трибун за счет 
более комфортной перепланировки 
сидений, причем, без перестройки 
самих конструкций объекта. В этом 

вопросе ФИФА пошла навстречу двум 
российским городам – Калининграду и 
Екатеринбургу, снизив свои стандарт-
ные требования (45 000 зрителей) к 
вместимости сооружений. После 
ЧМ-2018 стадион может стать домаш-
ней площадкой для местного ФК 
«Балтика», которому к этому времени 
было бы желательно вернуться в выс-
ший дивизион отечественного футбола.

Согласно последней версии проекта, 
«Стадион Калининград» строится 
ровно на том же месте, где и планиро-
вался изначально – в центре города, на 

стадион-lego
текст: владимир Колосов
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острове Октябрьский. Его локацию 
решили не менять с учетом планируе-
мого развития городской транспорт-
ной инфраструктуры. Предложенная 
объемно-пространственная структура 
стадиона основана на возможности его 
многофункционального использова-
ния, а задействованные архитектурные 
приемы подчеркивают огромную зна-
чимость Kaliningrad Stadium в масшта-
бах города. Благодаря плоскостной 
ландшафтной организации земельного 
участка и масштабности самого объек-
та, он станет архитектурной доминан-

Основной объем футбольной арены 
запроектирован в виде прямоугольни-
ка с закругленными углами и имеет 
размеры в осях 166,65 × 203,65 м. 

Фасадная система «Стадиона 
Калининград» разработана с ограждаю-
щими конструкциями, выполненными 
в виде навесных металлических перфо-
рированных панелей. Каркас футболь-
ной арены и кровлю основной части 

покрытия над трибунами решено сде-
лать из стального профилированного 
листа и светопрозрачных конструкций 
из поликарбоната. Поскольку у боль-
шинства россиян и европейцев 
Калининград в первую очередь ассоции-
руется с Балтийским морем, именно 
этот архитектурный образ призваны 
передать прозрачные и открытые фаса-
ды Kaliningrad Stadium при помощи 
подсветки. Архитектурный образ стади-
она напоминает овальную сферу с пря-
моугольной отсечкой по четырем углам 
и с кровлей прямоугольного очертания, 
накрывающей пространство четырех 
трибун вокруг чаши футбольного поля. 

Применение навесных алюминие-
вых перфорированных панелей (имею-

щих достаточно крупную просечку) 
создает впечатление прозрачности 
фасада и обеспечивает возможность 
визуального раскрытия металлических 
конструкций и инженерных коммуни-
каций сооружения, тем самым подчер-
кивая высокотехнологичный образ 
стадиона. Для узнаваемости имиджа 
Kaliningrad Stadium использована 
горизонтальная раскладка панелей 

фасада синего и белого цветов. 
Помимо этого, в вечернее время име-
ется возможность менять освещение 
фасадов, создавая уникальное световое 
оформление для каждого происходя-
щего на стадионе события.

поСледняя Свая
11 июня 2015 года на месте строитель-
ства объекта началась забивка свай с 
целью испытания их несущей способ-
ности по грунту. После непродолжи-
тельного нахождения в режиме регла-
ментированного покоя начались их 
динамические испытания и непосред-
ственная инсталляция. В итоге, 16 
марта 2016 года в фундамент будущей 
арены была забита последняя из обо-
значенных в проекте 12 000 свай, в чем 
лично убедился приехавший на строй-
ку губернатор Калининградской обла-
сти Николай Цуканов.

«На строительном объекте полно-
стью завершено формирование свай-
ного поля, во всех секторах происхо-
дит заливка бетона, армирование и 
бетонирование ростверков, а строите-
ли приступили к монтажу металлокон-
струкций каркаса стадиона», – отмеча-

той всей застройки острова 
Октябрьский.

Центральным ядром архитектурно-
планировочной композиции 
Kaliningrad Stadium является 5-уровне-
вое здание стадиона с тремя ярусами 
открытых зрительских трибун. 
Размеры футбольного поля стандар-
тны – 105 × 68 м. Стилобатная часть 
объекта имеет 8-гранную форму со 
сторонами 186,0 × 148,56 м и угловыми 
гранями по 38 м. Ширина стилобатной 
части составляет 18 м. Размеры в осях 
«А-Я» – 202,65 м, 1-30 – 239,65 м. 

ет пресс-служба регионального прави-
тельства. По словам главы региона, 
активное участие в строительном про-
цессе принимают местные производ-
ственные предприятия, которые поста-
вили на стадион около 40% от общего 
количества свай, а устройство фунда-
ментной плиты производится из бето-
на, на 100% изготовленного в 
Калининградской области. Помимо 
этого «народная стройка» позволила 
трудоустроить более 400 строителей из 
числа жителей региона.

С учетом дефицита времени кали-
нинградский стадион возводят без 
железобетонного каркаса, из уже 
готовых металлических конструкций, 
которые собираются непосредствен-
но на строительной площадке по 
принципу Lego. Фактически, «Стадион 
Калининград» уже полностью «отлит» 
– из необходимых 19 000 тонн метал-
локонструкций на «место сборки» на 
острове Октябрьский к настоящему 
моменту уже доставлено 6 000 тонн. 
Основными несущими конструкция-
ми трибун и подтрибунных помеще-
ний станет каркас из пилонов, свя-
зей, колонн, балок перекрытий и 
балок трибун. Объект будет полно-
стью доступным для посетителей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. 

Фасадная систеМа разраБотана с 
оГраЖдающиМи КонструКЦияМи, 
выполненныМи в виде навесных 
МеталлиЧесКих перФорированных 
панелей. Кровля основной Части 
поКрытия над триБунаМи выполнена 
из стальноГо проФилированноГо 
листа. уЧастоК у ЦентральноГо 
проеМа над ФутБольныМ полеМ 
изГотовлен из светопрозраЧных 
КонструКЦий полиКарБоната

официальный портал 
fifa.com опубликовал 
расписание матчей 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 года с 
указанием времени 
начала игр. так, в 
Калининграде начало 
матчей планируется в 
удобное, вечернее 
время. Матчи участ-
ников групп «D», «E», 
«В» и «G», назначенные 
на 16 июня, стартуют 
в 21.00 по местному 
времени, 22, 25 и 28 
июня стартовый сви-
сток раздастся в 
20.00. Расписание явля-
ется окончательным 
примерно на 80%, и 
коррективы в него 
могут вноситься лишь 
после проведения 
финальной жеребьевки 
в декабре 2017 года. 
тогда же станут 
известны и участники 
пар, которые приедут 
в Калининград.

Центральной фигурой любо-
го ЧМ выступает именно 
болельщик. На время между-
народных соревнований даже 
отменяется визовый режим 
для обладателей билетов на 
матчи. 
Для болельщиков планиру-
ется бесплатный проезд до 
стадионов, а также удобная 
система навигации, фан-
зоны, где можно будет смо-
треть трансляции матчей 
на большом экране. такие 
площадки появятся во мно-
гих городах – от западных 
границ России до Сибири и 
Дальнего Востока. 
Соответственно, главное 
требование к строящимся 
стадионам – обеспечение 
максимального комфорта 
болельщиков.

техниКо-ЭКоноМиЧесКие хараКтеристиКи стадиона «КалининГрад»:

Вместимость (режим ФИФА) 35 000 мест
Чистая вместимость 30 578 мест
(в т.ч. МГН) 330 мест
Вместимость (режим «Наследие») 25 000 мест
Площадь участка 24,4 га
Площадь застройки 58 560 м2

(в т.ч. футбольного стадиона) 51 341 м2

Площадь трибун 20 535 м2

Размеры футбольного поля 105 × 68 м
Верхняя отметка покрытия кровли 46,8 м
Строительный объем 369 700 м3

(в т.ч. футбольного стадиона) 356 700 м3

Вместимость автостоянки 1 015 м/м (в т.ч. МГН – 51)
Заказчик проекта ГКУ Калининградской области
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КрыльЦо – первое, Что встреЧает нас при входе в 
спортивное сооруЖение и является еГо «визитной 
КартоЧКой». однаКо при неКаЧественноМ уходе и 
отсутствии противосКользящих поКрытий иМенно 
КрыльЦо МоЖет стать истоЧниКоМ повышенной 
травМоопасности.  

качеСтвенная оБлиЦовка
Из всех архитектурных элементов 
спортивного сооружения крыльцо 
несет самые большие механические 
и физико-химические нагрузки. Это 
и осадки, и порывы ветра, и микро-
организмы во главе с вездесущими 
грибками, кислотные и щелочные 
вещества, содержащиеся в антиголо-
ледных реагентах. 

Материалы, используемые для 
отделки крыльца любого современно-
го спортсооружения, эксплуатируют-

ся в самых различных климатических 
условиях. Именно поэтому такие 
материалы являются ударопрочными, 
долговечными, предельно стойкими к 
дельтам температур, обладают низки-
ми показателями на истирание и вла-
гопоглощение и при этом не выгора-
ют на солнце. Наряду с практично-
стью уличная отделка крыльца долж-
на идеально сочетаться с экстерьером 
самого здания и при этом не выби-
ваться из общей картины ландшафт-
ного оформления спортивного ком-

текст: юрий давиденКо, ведущий инженер по отделочным работам

Гранит имеет превосходные 
прочностные физико-механиче-
ские и химические свойства, 
представляя собой великолеп-
ный материал для отделки и 
облицовки крыльца, лестниц, 
фасадов зданий и сооружений. 
он устойчив к внешним воздей-
ствиям и сжатию, противосто-
ит выветриванию и проникно-
вению влаги, перепадам темпе-
ратур, хорошо поддается шли-
фовке и полированию и лишь по 
пластичности немного уступа-
ет мрамору. 

По физико-химическим свой-
ствам мрамор, как и гранит, 
является долговечным и стойким 
к перепадам температур, облада-
ет высокой влагостойкостью. 
он представляет собой декора-
тивный отделочный материал и 
отличается своей пластично-
стью и художественными досто-
инствами.  Благодаря полировке 
мрамор приобретает богатую 
гамму цветов и разнообразную 
структуру рисунка. Вместе с 
тем, мрамор является более 
хрупким материалом по сравне-
нию с гранитом. 

Говоря об ониксе, имеют в виду 
несколько иной материал, кото-
рый именуют мраморным оник-
сом – материал натечного про-
исхождения, в состав которого 
входят агрегаты карбоната 
кальция в виде волокон и зерен, 
примеси кальцита или арагони-
та. оникс используется в каче-
стве элитного облицовочного 
материала, поскольку камень 
обладает не только схожими с 
мрамором физико-механически-
ми и химическими свойствами, 
но и идеальными декоративны-
ми качествами, легко обрабаты-
вается. 

                                                      

 
или истоЧниК 
травМатизМа?

                                                     
«визитная 
КартоЧКа»
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плекса. Наиболее популярными мате-
риалами, максимально отвечающими 
всем указанным требованиям для 
облицовки крыльца, являются нату-
ральный камень, керамогранит и 
плитка (клинкерная, бетонная либо 
керамическая). 

Гранит или мрамор?
Натуральный камень (гранит, оникс 
и мрамор) традиционно причисляют 
к наиболее подходящим материалам 
для облицовки крыльца. Камень 
доказывает свою конкурентоспособ-
ность в отделке поверхностей на 
протяжении многих веков.

Гранитные и мраморные плиты 
имеют огромный спектр цветов, что 
позволяет подобрать материал прак-
тически под любое дизайнерское 
решение и тонко подчеркнуть благо-
родство выбранного стиля. Тем не 

менее, плиты из мрамора и гранита 
не подходят для облицовки металли-
ческих крылечек, поскольку терри-
тория использования камня – это 
бетонные и кирпичные конструкции. 
Гранит имеет непревзойденные 
физические, химические и механиче-
ские характеристики: высокую вла-
гонепроницаемость, а также стой-
кость к истираниям, кислотной и 
щелочной среде. 

Особенно выигрышно смотрятся 
полы из полированного камня, одна-
ко такой материал является очень 
скользким. Чтобы избавиться от 
данного недостатка, по периметру 
ступеней наносят специальную гра-
вировку, что удорожает стоимость 
облицовки. Иногда плиты из камня 
подвергают термообработке, после 
чего полированные поверхности ста-
новятся матовыми, шагреневыми и 

теряют свой блеск – а это негативно 
сказывается на эстетике. 

плитка для крыльЦа
Плитка считается наиболее популяр-
ным материалом для отделки крыль-
ца. Огромная ассортиментная линей-
ка позволяет подобрать нужную 
плитку практически под любой экс-
терьер здания, а различные компо-
ненты для ее изготовления открыва-
ют широкие возможности для выбо-
ра материала на любой вкус и коше-
лек. Плитка для крыльца – это иде-
альное сочетание комфорта, эстети-
ки, практичности, качества и цены.

Клинкерная, бетонная, керамиче-
ская, керамогранитная – вся плитка 
в тои или иной степени обладает 
требуемыми физико-химическими 
характеристиками: это прочность, 
морозоустойчивость, высокая гигро-
скопичность, стойкость к реагентам, 
механическим истираниям, простота 
укладки и легкий уход в процессе 
эксплуатации. Для удобства укладки 
выпускается бетонная и тротуарная 
(та же бетонная, но изготовленная 
по технологии вибропрессования) 
плитка с криволинейными боками. 
Облицовка крыльца тротуарной 
плиткой может монтироваться по 
принципу пазлов. Это улучшает сце-
пление элементов между собой, а 

кроме того, такая форма позволяет 
укладывать самые причудливые 
узоры.

Клинкерная плитка для крыльца с 
фаской по переднему краю или со 
специальным бортиком значительно 
упрощает укладку ступенек, к ней 
всегда можно подобрать идентичную 
прямоугольную плитку для укладки 
на террасе. И хотя керамическая 
плитка для крыльца считается наи-
более хрупкой, в более дорогих кол-
лекциях практически всегда предус-
мотрены уголки из того же материа-
ла (для удобства монтажа) и декора-
тивные бордюры (для украшения). 
Облицовка крыльца плиткой превра-
щает любую пристройку в настоя-
щий архитектурный шедевр.

Керамическая плитка имеет в 
своем ассортименте самое большое 
разнообразие фактур (полирован-
ных, глянцевых, матовых, шагрене-
вых, текстурированных) и расцветок 
(монохромных, узорчатых, под 

камень или дерево). Тем не менее, ее 
эксплуатационные характеристики 
несколько уступают клинкеру и 
керамограниту – кафель все-таки 
лучше использовать для напольного 
покрытия на закрытых террасах, 
желательно с подогревом.

А вот керамогранитная и клин-
керная плитка для крыльца жестко 
конкурируют между собой. 
Стандартная толщина клинкерной 
плитки составляет 15-20 мм (этого 
достаточно для наружных работ), а 
керамогранитной – всего 8 мм. 
Поскольку для отделки крыльца сле-
дует выбирать плитку не менее 30 
мм, облицовка керамогранитом 
стоит несколько дороже, чем клинке-
ром. Укладка плитки на крыльцо 
происходит по разным технологиям. 
Так, чтобы керамогранит не растре-
скивался и не ломался, требуется 
специальный клей, который наносят 
рифленым шпателем на поверхность 
крыльца и ровным слоем на саму 

плитку. Клинкер же укладывается на 
обычный кафельный клей или 
цементно-песчаный раствор.

При этом оба материала изготавли-
ваются из одних и тех же компонен-
тов, но в разных пропорциях, поэтому 
и характеристики плитки разнятся 
между собой. Казалось бы, более 
плотная структура керамогранита 
обеспечивает ему преимущество, 
однако здесь не все так просто. 
Безусловно, высокая плотность делает 
материал прочным, но наряду с этим 
влага, проникающая внутрь плитки, 
при минусовых температурах превра-
щается в лед и расширяется при 
замерзании. Подобные процессы не 
способны нанести вред более пори-
стой клинкерной структуре, а вот 
керамогранитная плитка при этом 
может треснуть. Именно по этой при-
чине специалисты рекомендуют обли-
цовывать крыльцо на улице именно 
клинкерной плиткой, а крытую пло-
щадку – уложить керамогранитом.

Плитка из керамогранита уже давно завоевала основное место 
среди отделочных материалов для облицовки стен, полов, лестниц, 
крыльца и входных систем благодаря сравнительно низкой цене, 
высоким техническим характеристикам и широкому выбору расцве-
ток, обработок и фактур. 
Плитку производят при высоких температурах под большим давле-
нием, благодаря чему кварцевый песок расплавляется, а давление не 
оставляет в плитке малейших пор. отсюда высокая прочность и 
морозоустойчивость. 
Керамический гранит устойчив к кислотам и щелочам, обладая при 
этом низким водопоглащением, что несомненно делает его более 
прочным и долговечным. 

высоКая ЭластиЧность позволяет 
устанавливать противосКользящие 
поКрытия на лестниЦы саМой 
нестандартной ФорМы – Это МоЖно 
делать КаК до Финишной отделКи, 
таК и после нее

рис. 1 
натуральный 
камень чаще 
всего 
используется 
для отделки 
крыльца и 
прилегающей 
територии

рис. 2, 3
один из 
вариантов 
отделки крыльца 
спортивного 
комплекса 
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противоСкользящие покрытия
Учитывая то, что уличная плитка 
для крыльца не должна скользить, 
для этих целей лучше выбирать 
матовые шагреневые поверхности с 
термообработкой. Производители 
керамогранита предусмотрели осо-
бые условия эксплуатации этого 
материала и в большинстве случаев 
предлагают к продаже противо-
скользящую плитку для крыльца со 
специальными зарубками и насечка-
ми – они многократно увеличивают 
силу трения и сцепление подошвы с 
поверхностью, что значительно сни-
жает риски падений и травм.

Однако далеко не вся представлен-
ная на рынке плитка оснащена проти-
воскользящей гравировкой. Более того, 
зачастую дизайн крыльца требует при-
менения материалов с глянцевой 
поверхностью для эффектного внеш-
него вида. В целях безопасной эксплуа-
тации крыльца с облицовкой плиткой 
ее поверхность защищают специаль-
ными накладками из различных мате-
риалов. Несомненным лидером рынка 
здесь является резиновое покрытие 
для крыльца, которое представлено в 
нескольких видах. Прежде всего, это 
алюминиевые профили с вкладками из 

резины, монолитное резиновое покры-
тие с разным рельефом и модульная 
защита – резиновая плитка для крыль-
ца с эффектом «антикаблук» и грязеот-
талкивающими свойствами.

Для изготовления противосколь-
зящих покрытий используют резину, 
термопласты с дополнением абразив-
ных материалов, каучук и алюминий. 

Эти материалы обладают достаточно 
долгим сроком службы и при этом 
удобны для многократного примене-
ния. Из них производят самоклеющи-
еся ленты, специальные нескользящие 
накладки из резиновой крошки, 
покрытия в виде резиновых ковров и 
рулонов. Нескользящие покрытия для 
крыльца укладываются непосредствен-
но на скользкую поверхность на внеш-
ней стороне здания. Главным недостат-
ком противоскользящих покрытий, 
выполненных в виде самоклеющейся 
ленты, заключается в том, что для их 
настила требуется специальная подго-
товка поверхности – она должна быть 
идеально выровнена и окрашена. 

Широкое применение находят и про-
тивоскользящие коврики, в состав кото-
рых входит резиновая крошка, пигмент-
ный краситель и полиуретановый клей. 
Такой состав обеспечивает высококаче-
ственное сцепление поверхности коври-
ка и подошвы, а сами коврики при этом 
гарантируют травмобезопасность. 
Выполненные методом холодного прес-
сования покрытия имеют широкую 
цветовую гамму, что позволяет исполь-
зовать их практически в любом инте-
рьере. Они выдерживают значительные 
перепады температур и при этом легко 
очищаются ото льда. 

Высокая эластичность позволяет 
устанавливать противоскользящие 
покрытия на лестницы самой 
нестандартной формы – это можно 
делать как до финишной отделки, 
так и после нее. Самоклеющиеся 
изделия обычно реализуются в руло-
нах – непосредственно перед при-
клеиванием их разрезают на полоски 
необходимого размера. 

Абразивная противоскользящая 
лента позволяет достичь высокой 
степени сцепки и максимальной 
прочности, а срок ее эксплуатации 
составляет в среднем 3 года. 
Помимо установки на лестницы 
крыльца, покрытия подобного типа 
успешно монтируют на игровых 
площадках и даже на пешеходных 
переходах. Изнаночная сторона 
противоскользящей абразивной 
ленты обработана клеевым соста-
вом и защитной пленкой, предохра-
няющей его от высыхания. Для 

установки покрытия на ступеньки 
достаточно удалить защитную плен-
ку и приклеить ленту на выбранный 
участок. В роли клея обычно 
используют химический состав, 
обладающий высокими прочност-
ными и водостойкими качествами. 

В заключение, остановимся на 
весьма популярном алюминиевом 
противоскользящем покрытии для 
ступеней крыльца, которое обычно 
представлено в виде отделочных 
профилей. Их конструкция предпо-
лагает наличие специальных эле-
ментов, которые предотвращают 
скольжение. Монтаж алюминиевых 
изделий обычно осуществляется 
при помощи дюбелей и винтов. К 
основным преимуществам таких 
покрытий можно отнести надеж-
ность, кислотоустойчивость и дол-
говечность. 

На каком бы отделочном материа-
ле вы не остановили свой выбор, 
самым важным моментом, влияю-
щим на долговечность и травмобезо-
пасность крыльца спортивного соо-
ружения, является качество покры-
тия и профессионализм мастеров, 
выполняющих облицовку. 

износостойКость КераМиЧесКой 
плитКи определяется хараКтерной 
нуМераЦией, присвоенной заводоМ-
изГотовителеМ. всеГо выделяют  
5 Групп (ЧеМ выше порядКовый 
ноМер, теМ проЧнее поКрытие)

КераМоГранитная плитКа  
для оБлиЦовКи КрыльЦа –  
Это идеальное соЧетание КоМФорта, 
ЭстетиКи, праКтиЧности, КаЧества  
и Цены
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представители МалоМо-
Бильных Групп населе-
ния сеГодня составляют 
приМерно 10% от оБщеГо 
Числа Жителей страны. 
для МноГих из них 
посещение спортивных 
Мероприятий заЧастую 
сопряЖено с серьезны-
Ми преГрадаМи – не про-
дуБлированныМи пан-
дусаМи входныМи лест-
ниЦаМи, дверныМи про-
еМаМи недостатоЧной 
ширины, а таКЖе отсут-
ствиеМ спеЦиальных 
Мест для разМещения 
на Креслах-КолясКах. 
станут ли Более доступ-
ныМи для российсКих 
инвалидов спортивные 
сооруЖения новоГо 
поКоления?

До Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи доступных спортивных объ-
ектов в России, по большому счету, не 
строили. При проектировании и стро-
ительстве спортивных сооружений 
уделялось минимальное внимание 
вопросам создания условий, учитыва-
ющих особые потребности людей с 
инвалидностью. Большинство суще-
ствовавших на тот момент спортив-
ных объектов не отвечало требовани-
ям обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения. 

В 2011 году была принята (а затем 
и пролонгирована до 2020 года) 
Государственная программа 
«Доступная среда» в целях создания 
необходимых условий для обеспече-
ния беспрепятственного доступа 
людей с инвалидностью к объектам 
социальной инфраструктуры (к 
которой, в частности, относятся объ-

доступный 
спортивный оБъеКт: 
росКошь или осознанная 
неоБходиМость?

текст:
лев ГутМан, член iakS, консультант 

российского спортивного союза 
инвалидов по вопросам создания 

безбарьерной среды на спортивных 
объектах

Эльвира асылГараева, ведущий эксперт 
всероссийского общества инвалидов по 

обследованию объектов и услуг на 
соответствие требованиям доступности 

для маломобильных групп населения



екты физической культуры и спор-
та), транспорту, информации и связи 
в полном соответствии с требовани-
ями Конвенции ООН «О правах 
инвалидов», которая была подписана 
Российской Федерацией в 2008 году 
и ратифицирована 3 мая 2012 года.

 
доСтУпное наСледие
О различных типах наследия 
Олимпиады в Сочи написано и сказа-
но уже немало, однако отдельным пун-

Вместе с тем, опыт строительства и 
оснащения объектов в Сочи, как спор-
тивных, так и инфраструктурных, про-
демонстрировал, что далеко не все 
решения по обеспечению безбарьерно-
сти были предусмотрены проектами. 
Более того, не все заложенные решения 
были бесспорными. Обеспечить долж-
ный уровень доступности объектов, 
соответствующий требованиям МОК и 
МПК, удалось, закрепив за каждым 
соревновательным объектом сотрудни-
ка, непосредственно отвечающего за 
создание безбарьерной среды. К этой 
работе также были привлечены и спе-
циалисты, имеющие инвалидность. 

Новые футбольные стадионы для 
ЧМ-2018 в России также строятся с 
учетом современных требований, 
предъявляемых к безбарьерной среде и 
позволяющих людям с инвалидностью 
свободно посещать спортсооружения, 
чувствуя себя на них максимально 
комфортно. В частности, спартаков-
ский стадион «Открытие Арена» в 
Тушино обеспечивает доступность для 
большинства категорий маломобиль-
ных групп населения – для зрителей с 
инвалидностью по всему периметру 
чаши стадиона расположена зона, в 
которую можно попасть при помощи 
специально оборудованных лифтов. 
Эвакуация зрителей всех категорий с 
любого места на трибунах арены в экс-
тренной ситуации рассчитана на 8 
минут, а в стандартном режиме займет 
не более 15 минут.

ктом хотелось бы выделить то, что в 
общей сложности 1 800 городских объ-
ектов (включая спортивные сооруже-
ния и объекты инфраструктуры горо-
да) сегодня являются доступными для 
людей с инвалидностью. Огромная 
работа была проведена и в сочинском 
аэропорту, который является одним из 
наиболее доступных в России. 

Телетрапы, позволяющие осущест-
влять посадку/высадку в самолет непо-
средственно из здания аэровокзала, 

Большой объем работ в свое время 
был проведен на территории спорт-
комплекса «Лужники» – в частности, 
были доработаны подъезды к спортив-
ным сооружениям, установлены пан-
дусы для въезда внутрь помещений и 
выделены специальные парковочные 
места. Хочется надеяться на то, что 
главная арена страны и после рекон-
струкции к ЧМ-2018 порадует доступ-
ностью инфраструктуры представите-
лей всех категорий болельщиков.

Еще один пример – «Теннис парк» 
на Рязанском проспекте в Москве, где 
также сформирована безбарьерная 
среда и созданы необходимые условия 
для тренировок национальной пара-
лимпийской сборной по теннису на 
колясках. Улучшили доступность объ-
екта адаптированные к нуждам спор-
тсменов-колясочников санитарные 
комнаты и автомобильная парковка.  
В СК «Крылатское» в результате про-
веденных несколько лет назад ремонт-
ных работ были выровнены проходы 
и заменены входные двери, чтобы 
облегчить инвалидам доступ в поме-
щения спорткомплекса с улицы. 
Помимо этого, для зрителей с инва-
лидностью был оборудован специаль-
ный балкон для комфортного просмо-
тра мероприятий. 

БорьБа Со Стереотипами
Российское общество характеризует 
множество стереотипов, касающихся 
доступной среды. Наиболее распро-

страненным является мнение о том, что 
для обеспечения доступности спортив-
ного объекта достаточно оборудовать 
пандусы, организовать дверные проемы 
увеличенной ширины, оснастить специ-
альные санузлы и предусмотреть спе-
циальные зоны на трибунах для разме-
щения зрителей с инвалидностью. При 
этом даже опытные архитекторы при 
разработке проекта спортивного соору-
жения в основном ориентируются на 
нужды людей, использующих для пере-
движения кресла-коляски или иные 
ассистивные устройства. 

В некоторой степени учитываются 
потребности посетителей с нарушением 
зрения, что ограничивается установкой 
тактильных информационных указате-
лей и мнемосхем. Однако при выборе 
отделочных материалов не всегда учи-

специальное автотранспортное сред-
ство – амбулифт, обеспечивающее 
посадку на борт самолета без исполь-
зования обычных трапов, подъемники 
и лифты, особая разметка для пасса-
жиров с нарушением зрения на основ-
ных путях движения, специальные тех-
нические средства, облегчающие вос-
приятие звуковой информации для 
пассажиров с нарушением слуха – все 
это является наследием Игр для мало-
мобильных групп населения.

поруЧни лестниЦ долЖны Быть 
непрерывны по всей длине (высота 
– 90 сМ). завершающие их Части 
неоБходиМо сделать длиннее 
Марша или наКлонной Части 
пандуса на 30 сМ 
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Современное спортивное сооружение должно иметь хотя бы один 
вход, доступный для маломобильных групп населения и обозначен-
ный знаком доступности. Дверь обычно открывается в сторону, 
противоположную от пандуса (ширина дверного проема – не менее 
90 см). Входы в помещения на пути движения потоков посетителей 
объекта не должны иметь порогов, а при необходимости их высота 
не должна превышать 2,5 см.
В случае невозможности оборудования пандуса необходимо устано-
вить кнопку вызова на высоте 0,85-1 м от уровня земли и на рас-
стоянии не менее 0,4 м от выступающих частей (например, первой 
ступеньки лестницы). Кнопку вызова следует выполнить в анти-
вандальном исполнении (например, «утопить» в стене) и защи-
тить от осадков. Настоятельно рекомендуется предусмотреть 
возможность подъезда на коляске к кнопке вызова с обязательной 
пиктограммой «Инвалид».
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розненных элементов, а не на основе 
комплексного подхода, обеспечивающе-
го универсальную доступность объекта 
для всех категорий пользователей. 

плата за доСтУпноСть
Насколько дорого обходится проекти-
рование и строительство доступного 
спортивного сооружения? Если речь 
идет о новом строительстве, бюджет 
объекта, который изначально запроек-
тирован и строится с учетом всех тре-
бований по обеспечению доступности, 
обычно превышает смету «обычного» 
объекта (не обеспечивающего свобод-
ной использование инвалидами и 
МГН) не более чем на 1-2%. Если же 
говорить о реконструкции существую-
щих объектов, то затраты на создание 
доступной среды увеличивают стои-
мость проекта примерно на 4-8%. 

Приступая к проектированию объ-
екта спорта, целесообразно привлечь к 
работе консультанта по безбарьерной 
среде. Разработку раздела 
«Мероприятия по обеспечению досту-
па инвалидов», который является обя-
зательной частью любой проектной 
документации, желательно поручать 
специалистам, имеющим соответству-
ющий опыт. Например, сегодня уже 
никого не удивляет тот факт, что для 
разработки соответствующих разделов 
привлекаются специалисты по венти-
ляции и кондиционированию, водо-
снабжению и канализации, слаботоч-

ным сетям. Но как только речь заходит 
об обеспечении доступности, то здесь, 
как в футболе или в воспитании детей, 
разбираются все. Результат такого под-
хода мы видим, когда начинаем адап-
тировать и дооснащать только что 
построенное спортивное сооружение. 

СиСтема 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 заинтересо-
ванной категории посетителей и поль-
зователей ВОИ в 2013 г. разработало и 
зарегистрировало в Росстандарте 
Систему добровольной сертификации 
«Мир, доступный для всех». 

Успешное прохождение процедуры 
сертификации объектом либо 
поставщиком услуг является под-
тверждением его соответствия требо-
ваниям доступности. 

Знак системы, выдаваемый по 
результатам сертификации, является 
своеобразным знаком качества, 
демонстрирующим потенциальным 
пользователям объекта факт его при-
знания со стороны общественной 
организации инвалидов. 

тываются требования к контрастности, 
отражающим свойствам и акустиче-
ским характеристикам. В итоге появля-
ются интерьеры с бликующими полами 
из полированного камня, дверные 
полотна, сливающиеся по цвету с при-
легающими поверхностями стен, а 
также другие подобные решения, кото-
рые затрудняют ориентирование в про-
странстве людям с ослабленным зрени-
ем. Еще реже вспоминают о том, что 
спортивный объект посещают люди с 
нарушением слуха, и что для них также 
необходимо обеспечить комфортные 
условия пребывания. 

Российская практика показывает, 
что далеко не все решения по созда-
нию доступной среды возможно пред-
усмотреть на стадии проектирования. 
Как правило, архитекторы и проекти-
ровщики предусматривают доступные 
планировки с использованием техни-
ческих средств (подъемные устрой-
ства, системы вызова и сигнализации, 
индукционные контуры) и тем самым 
обеспечивают физическую доступ-
ность объекта. Однако задачу создания 
безбарьерного пространства было бы 
не совсем правильно воспринимать 
как исключительно технико-техноло-
гическую. Обеспечение информацион-

ной доступности объекта и услуг, а 
также разрушение коммуникационных 
барьеров между персоналом объекта и 
посетителями с инвалидностью невоз-
можно предусмотреть в рамках одного 
единственного проекта. 

Объект нельзя назвать полностью 
доступным, даже если на нем создана 
безбарьерная среда для всех категорий 
посетителей (включая инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения), 
но при этом на официальном сайте 
объекта не размещена информация о 
порядке посещения объекта зрителями 
с инвалидностью, не предусмотрена 
специальная версия сайта для слабови-
дящих, не продуманы специальные 
механизмы покупки билетов зрителями 
с нарушениями зрения или слуха, а 
персонал не подготовлен к обслужива-
нию МГН, не выстроена система менед-
жмента качества услуг, предоставляе-
мых посетителям объекта (в том числе 
и посетителям с инвалидностью). 

Многие проекты строительства 
спортивных объектов разрабатываются 
без привлечения представителей обще-
ственных организаций инвалидов и 
экспертов, специализирующихся на 
вопросах создания безбарьерной среды. 
В результате, эта среда создается из раз-

№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа

1 Оценка уровня доступности объекта 
и оказываемых на нем услуг

1. Обследование (паспортизация)
2. Разработка перечня мероприятий по адаптации объекта

2 Разработка программы адаптации объекта и услуг

1. Ранжирование мероприятий по адаптации объекта (по стоимости 
реализации, по степени важности и по сроку реализации)
2. Подбор специализированного оборудования 
3. Формирование сметы
4. Формирование календарного графика

3 Разработка программы подготовки персонала
1. Категорирование персонала 
2. Определение направлений подготовки
3. Определение форм обучения
4. Разработка графика подготовки

4 Реализация программ адаптации объекта/услуг и подготовки 
персонала

1. Выбор подрядных организаций
2. Проведение работ

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

1. Подача заявки на сертификацию 
2. Проведение экспертизы объекта/услуг
3. Выдача сертификата (при положительных результатах)

типовая схеМа проЦесса создания доступной среды на существующеМ оБъеКте

опыт строительства и оснащения 
оБъеКтов в соЧи, КаК спортивных, 
таК и инФраструКтурных, 
продеМонстрировал, Что далеКо  
не все решения по оБеспеЧению 
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 создание БезБарьерной среды.  
К Этой раБоте таКЖе Были 
привлеЧены и спеЦиалисты, 
иМеющие инвалидность. 



58 Sport Build | март 2016 Sport Build | апрель 2016 59ЭКсплуатаЦияводоподГотовКа Бассейнов ЭКсплуатаЦия

В наши дни существует огромное 
количество окислителей, самым силь-
ным из которых по праву считается 
озон. Технология озоновой очистки 
воды основывается на обработке кис-
лорода из атмосферного воздуха в озо-
наторе, благодаря чему и получается 
озон. Подбор систем озонирования 
проводится в зависимости от объема 
бассейна и производительности самого 
генератора озона.  

краСота и практичноСть
Опыт использования озон-генераторов 
показывает, что озонирование суще-
ственно улучшает органолептические 
и оптические качества воды. Иными 
словами, вода ощущается как «барха-
тистая» и всегда имеет исключительно 
прозрачный вид. С уменьшением объ-
емов введения хлора значительно 
замедляются и разрушительные про-
цессы коммуникаций бассейна.

Озон применяется не только для 
обеззараживания воды, но также для 
ее обесцвечивания (т.е. разрушения 
органических веществ) и дезодорации 
(устранения посторонних запахов). По 
сравнению с традиционным хлориро-
ванием, озонирование имеет ряд нео-
споримых преимуществ:
• Озон обладает более высоким, чем у 

хлора, окислительным потенциалом 
и поэтому уничтожает вирусы, гриб-
ки, бактерии и водоросли, выступая 

в качестве надежного защитника 
воды от микроорганизмов;

•	 Озон	реагирует	на	загрязнения	в	
15-20 раз быстрее хлора, а требуе-
мое его количество при этом в 2,5 
раза меньше, что значительно мини-
мизирует расходы;

•	 При	озонировании	возрастает	
содержание растворенного в воде 
кислорода, что придает очищенной 
воде свежесть, характерную для 
чистых природных источников;

•	 Обработанная	озоном	вода	не	имеет	
запаха хлора (хотя хлорреагенты в 

одной из инноваЦионных 
технолоГий, разраБотанных 
для оБраБотКи воды 
плавательных Бассейнов, 
стало ее оБеззараЖивание  
с поМощью озона. праКтиКа 
приМенения озонирующих 
установоК – озон-
Генераторов – позволяет 
существенно соКратить 
оБъеМы внесения «хиМии» 
в воду Бассейна и снизить 
неБлаГоприятное влияние 
хлора на орГанизМ 
ЧеловеКа.

озон
на страЖе здоровья 

владимир лоГвинов,
СотрУдник Санитарно-ЭпидемиолоГичеСкой СтанЦии

прежде чем сделать выбор в пользу того или иного бассейна, необходимо выяс-
нить как можно больше о качестве предоставляемых им услуг. обычный посети-
тель имеет право знать всю правду о состоянии воды и способах ее очистки – 
даже в телефонном режиме сотрудники бассейна обязаны рассказать о том, как 
часто и каким методом происходит очищение воды и ведется ее регулярный кон-
троль. например, любой бассейн раз в неделю в обязательном порядке проверяет 
санэпидемстанция. дезинфицировать душевые, раздевалки, пол и бортики 
сотрудники бассейна должны средствами, не содержащими хлор (его заменяют 
хлорантоином). на данный момент на рынке представлены более 200 разрешен-
ных чистящих средств, которые могут применяться в целях бытового обслужива-
ния в спортивно-оздоровительных комплексах. некоторые из них имеют и соб-
ственную лабораторию для анализа состояния воды. 

комментарий ЭкСперта 

stop

текст: егор востроКнутов, к.м.н.



нескольких лет за счет экономии 
средств на приобретение химикатов. 
Немаловажный плюс заключается и в 
том, что при озонировании не образу-
ется жирный осадок, характерный для 
химических способов дезинфекции (не 
говоря уже о пользе для здоровья). 
Озон используется в физиотерапии, 
что подтверждено множеством науч-
ных работ в США и странах Европы, 
доказывающих его положительное 
влияние на процесс лечения ряда забо-
леваний. 

В заключение необходимо отметить, 
что озонирование воды не является 
единственным методом водоподготов-
ки, поэтому рациональнее всего совме-
щать виды обеззараживания воды, 
создавая оптимальную схему для пла-
вательного бассейна. 

нее необходимо добавлять в любом 
случае, но уже в значительно мень-
ших количествах).
По сравнению с традиционно 

используемыми химическими веще-
ствами на основе соединений хлора или 
брома, озон вырабатывается непосред-
ственно из кислорода, после чего очи-
щает и обеззараживает воду. 

Озон не вызывает раздражения сли-
зистой оболочки и кожных покровов у 
посетителей бассейнов, не влияет на 
ткани купальников и состояние волос 
(завсегдатаи бассейнов утверждают, что 
хлорированная вода буквально «разъе-
дает» плавки и купальники, которые 
снашиваются за несколько месяцев). 
Важно и то, что озон не изменяет кис-
лотно-щелочной баланс воды. 

Озон как превосходный коагулянт 
участвует в реакциях разложения орга-
нических загрязнений и делает их 
нерастворимыми – это качество спо-
собствует укрупнению осадка и позво-
ляет песчаным фильтрам более эффек-
тивно выполнять свои задачи. Системы 
очистки воды в бассейне, сочетающие 
фильтрацию с циклами озонирования, 
способны уничтожать все бактерии, 
вирусы, водоросли и грибки. После 
цикла очищения озон, не вступивший в 
реакцию с загрязнениями, медленно 
преобразуется в обыкновенный кисло-
род и остается в воде, которая при 
насыщении озоном приобретает осо-
бую привлекательность. 

Экономия и здоровье
Использование озонаторов выгодно 
тем, что стоимость системы очистки 
воды в бассейне окупается в течение 
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среднестатистический посетитель бассейна далек от химии и поэтому не знает о 
том, что хлор невозможно вывести из организма. способность этого вещества 
накапливаться в организме со временем приводит к проблемам со здоровьем. 
Более того, хлор вступает в реакцию с органическими загрязнениями в воде и 
образует большое количество высокотоксичных соединений. покраснение глаз 
или сыпь – типичная реакция на наличие в воде ядов. поэтому, несмотря на силь-
ные дезинфицирующие свойства хлора, для максимальной эффективности про-
цесса водоочистки необходимо задействовать комплексную методику, включаю-
щую в себя хлорирование, озонирование, дезинфекцию ионами меди и серебра, 
ультрафиолетовое облучение.

комментарий ЭкСперта 

вячеСлав манич, 
СпеЦиалиСт по водоподГотовке   

при всей пользе озонирования воды, мы не должны забывать, что озон – газ, 
токсичный при вдыхании. при высоких концентрациях озона наблюдаются 
поражения дыхательных путей, легких и слизистой оболочки. длительное 
воздействие озона приводит к развитию хронических заболеваний легких и 
верхних дыхательных путей. поэтому система водоподготовки бассейна, 
использующая озон, требует тщательного контроля техники безопасности, 
тестирование константы его концентрации, а также механизмов по ликвида-
ции чрезмерной концентрации озона.

комментарий ЭкСперта 

рис.1: типичная схема системы озонирования воды в небольшом бассейне. 
Оборудование для озонирования обычно располагается в техническом 
помещении сразу за фильтром. Газообразный озон образуется в генераторе (1), 
после чего он смешивается с водой, поступающей из контура системы 
фильтрации. Далее смесь воды с озоном на определенное время поступает в 
контактную емкость (3), где озон реагирует с содержащимися в воде 
органическими веществами, бактериями и вирусами. Избыточный газообразный 
озон уничтожается в деструкторе озона (4), где он превращается в кислород, 
который выбрасывается в атмосферу. Очищенная вода снова поступает в бассейн.

1 3

4

2
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– Ледовая арена КРК «НАГОРНЫЙ» 
– это универсальная многофункцио-
нальная  спортивная  площадка, 
целый комплекс со сложным обору-
дованием: холодильной установкой и 
агрегатами для водоподготовки, 
мощным комплексом вентиляцион-
ных камер. В прошлом году нашему 
комплексу исполнилось 50 лет. За 
столь продолжительный период 
изменилось многое: технология 
заливки льда, холодильное оборудо-
вание, оборудование вентиляции и 
кондиционирования, система водо-
подготовки, льдоуборочная техника. 
Единственное, что осталось неиз-

• на первом этапе специалисты 
организации проверяют готов-
ность всех систем: холодильного 
оборудования, вентиляции, кон-
диционирования и водоподготов-
ки комплекса. Также осуществля-
ется проверка готовности плиты к 
«наморозке» и наносится первич-
ный слой льда.

• на втором этапе происходит 
покраска льда с последующим 
нанесением разметки ледовой 
арены. Покраску льда мы прово-
дим краской «White Ice» по канад-

менным, это высокие требования к 
качеству ледового покрытия. 

Специалистами нашей ледовой 
арены разработаны методы намора-
живания и структурирования ледо-
вого массива с задаваемыми физико-
механическими свойствами для раз-
личных видов спорта: хоккея, фигур-
ного катания и т.д. 

Процесс подготовки льда начина-
ется с охлаждения бетонной плиты, 
являющейся «сердцем» нашей 
арены. Причем, очень важно, чтобы 
этот процесс проходил постепенно, 
без скачкообразных изменений в 
температуре.

ской технологии (требование 
КХЛ). Сотрудники компании 
«ТОЛСА» обучили наших специа-
листов технологиям покраски льда 
и нанесению разметки.

• третьим этапом является укладка и 
наморозка баннеров. 

• завершающий этап – многослой-
ная заливка льда. Далее, послед-
ние слои заливаются льдоубо-
рочным комбайном горячей 
водой с температурой не ниже 
+55 °С. С точки зрения времен-
ных затрат, весь процесс подго-

Вторым этапом является подготов-
ка воды. Она проходит через ионно-
обменную систему водоподготовки: 
происходит ее умягчение, осветление, 
удаление различного рода  минераль-
ных примесей на 95-98%. Не менее 
важный момент – техническая венти-
ляция и соблюдение режима влажно-
сти ледовой арены для поддержания 
необходимых параметров воздушной 
среды. После охлаждения бетонной 
плиты и качественной водоподготов-
ки непосредственно начинается 
заливка льда. Подготовка ледового 
покрытия арены с «нулевого цикла» 
осуществляется в несколько этапов:

товки льда с нулевого цикла 
занимает трое суток. 
Заключительным моментом под-

готовки льда, который проводится 
перед проведением международных 
и всероссийских соревнований, 
является обработка (строгание) 
ледовой поверхности с помощью 
льдозаливочного комбайна. Он сре-
зает верхний газонаполненый слой, 
перезаливает и даже моет лед. Лишь 
теперь можно уверенно сказать – 
ледовая арена КРК «НАГОРНЫЙ» к 
проведению соревнований готова! от КаЧества заливКи льда зависят итоГи Будущих соревнований. соответственно, 

при создании ледовой поверхности для тренировоК или проведения Мероприятий 
ваЖно ЧетКо соБлюдать поЭтапный технолоГиЧесКий проЦесс. 
о « таинстве» ледоварения в ниЖеГородсКоМ дворЦе спорта проФсоюзов  
(КрК «наГорный») рассКазывает руКоводитель ледовой арены анатолий роМанов.

МаГия льда

в прошлоМ Году КрК «наГорный» исполнилось 50 лет. за столь продолЖительный период на оБъеКте изМенилось 
МноГое: технолоГия заливКи льда, холодильное оБорудование, оБорудование вентиляЦии и КондиЦионирования, 
систеМа водоподГотовКи, льдоуБороЧная техниКа. единственное, Что осталось неизМенныМ, – высоКие треБования  
К КаЧеству ледовоГо поКрытия
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архитектура создает пространства и декорации, в которых проходит вся наша жизнь.  

каждую эпоху она «одевает» в своем индивидуальном стиле, отражающем культурные 

ценности, приоритеты и стремления жителей того  

или иного города и государства в целом. 

прогуливаясь по городам, мы можем читать эту летопись по фасадам легендарных зданий. 

к примеру, облик знаменитого итальянского стадиона Giuseppe Meazza (San Siro), о 

котором пойдет речь в сегодняшней рубрике, отражает основные исторические  

моменты развития италии.

64 Sport Build | апрель 2016 65Sport Build | апрель 2016
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ФутБол, прозванный «КальЧо» в паМять о Местных иГрищах, с давних пор 
является наЦиональныМ и саМыМ люБиМыМ МассовыМ видоМ спорта в 
италии. на сеГодняшний день на территории ЭтоГо Государства 
насЧитывается Более 30 леГендарных ФутБольных стадионов. один из них – 
Stadio giuSeppe meazza (San Siro) – Был возведен в КонЦе 1926 Года в Милане. 
КлассиЧесКий архитеКтурный проеКт Был разраБотан талантливыМи 
инЖенераМи – улиссе стаККини и альБерто КудЖини.ГраЦиозный 

San Siro

слева
Общий вид стадиона San Siro

•	 Для	строительства	San	Siro	
было использовано 10 000 тонн 
цемента, 1 500 тонн железных 
прутьев и 3 500 м3  песка. 

•	 Для	нанесения	разметки	
футбольного поля 105 х 68 м 
потребовалось 80 кг мела. 

•	 На	крыше	стадиона	распо-
ложены 256 проекторов с гало-
геновыми лампами мощностью  
3 500 Вт. 
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 справа
 Входная группа стадиона

 внизу
 Прозрачная крыша San Siro 

выполнена из 
поликарбоната

 
 слева
 Опоры, задекорированные 

под огромные рессоры, 
помимо основной функции 
являются еще и смелым 
дизайнерским решением

Sport Build | апрель 2016 Sport Build | апрель 2016

отражение прошлоГо в наСтоящем
Стадион San Siro, как и любая уважающая себя миланская 
достопримечательность, связан со множеством событий в куль-
турной и спортивной жизни Италии. История стадиона нераз-
рывно связана с образованием футбольного клуба «Милан» в 
конце XIX века, когда футбол стал набирать популярность не 
только в качестве спортивной дисциплины, но и как захватыва-
ющее зрелище. Строительство легендарного стадиона San Siro 
было завершено в рекордно короткие сроки – 13 месяцев. 

Как и в Римской империи, эта арена принадлежит двум 
футбольным командам – «Милану» («черно-красные» – по 
цвету формы) и «Интеру» («черно-голубые»). Команды поо-
чередно проводят на нем свои домашние матчи. 
Первоначальная вместимость сооружения составляла  
35 000 человек. Поскольку стадион строился для нужд фут-
больной команды, ее владельцы настояли на том, чтобы 
беговые дорожки и прочие легкоатлетические элементы 
были упразднены. Таким образом обеспечивался более тес-

69

Свое название стадион  
San Siro получил в честь 
святого, именем которого 
названа местная церковь. 
С жизнью епископа Сира 
связана легенда о чуде 
избавления от василиска. 
Он изгнал монстра из его 
укрытия, расположенного 
на дне колодца во дворе 
церкви
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Stadio	Giuseppe	Meazza	(San	Siro)	
обладает развитой инфра-
структурой, которая благода-
ря дизайнерским решениям иде-
ально вписывается в общий 
проект. так, около знаменитого 
стадиона расположена зона с 
уникальным обзором на 200 
человек для прессы, а также 
автостоянка на 4 000 машино-
мест. В структуру стадиона 
входит легендарный футболь-
ный музей, в котором выстав-
лено более 3 000 экспонатов, 
связанных с историей и славны-
ми победами «Милана» и 
«Интера». 
Помимо этого, за Восточной 
трибуной стадиона располага-
ется ипподром
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струкции дополнило большое электронное табло. В 1979 
году San Siro был официально переименован в Стадион 
«Джузеппе Меацца» – в честь знаменитого футболиста 
Джузеппе Меацца, выигравшего Кубок Мира в 1934 и 1938 
годах.

архитектУрные тенденЦии  
и инженерные решения 
В конце 80-х годов прошлого века произо-
шло важное событие – для проведения 
Чемпионата мира по футболу в Италии 
потребовался стадион большой вмести-
мости, оборудованный в соответствии с 
требованиями ФИФА. Возводить новый 
спортивный объект – дело весьма и весь-
ма затратное, поэтому у руководства стра-
ны появился план модернизации стадиона 
«Джузеппе Меацца». 

В процессе утверждения нового проек-
та было решено не изменять первичный 
вид строения, повторяющего классическую архитектуру 
стадионов, распространенных в Британии – футбольное 
поле, окруженное с четырех сторон трибунами в виде 
амфитеатра. Благодаря смелой инженерно-архитектурной 
разработке у легендарного стадиона добавился третий ярус 
зрительских трибун, после чего вместимость Stadio 

Giuseppe Meazza увеличилась до 85 000 мест, расположен-
ных в четырех секторах. Крышу стадиона решили сделать 
прозрачной, поэтому для ее производства был использован 
поликарбонат. Вокруг стадиона установили 11 мощных 
колон, 7 из которых поддерживают новый ярус, а 4 осталь-
ные – лестничные пролеты. По периметру стадиона уста-

новлены две балки высотой 204 и 296 
метров и весом 1 100 и 2 000 тонн соот-
ветственно. Опоры, задекорированные 
под огромные рессоры, помимо основной 
функции являются еще и смелым дизай-
нерским решением. Стоимость рекон-
струкции стадиона San Siro составила 70 
млн евро (эта цифра не учитывает допол-
нительных расходов на поддержание 
микроклимата для естественного покры-
тия площадки). 

Несмотря на все современные техниче-
ские решения, архитекторам удалось подчер-
кнуть исторический колорит спортивного 

сооружения, не потеряв при этом ни одной нотки или штриха. 
Современная архитектура нередко предстает перед нами как 
квинтэссенция прошлого и настоящего, поэтому уважение к 
историческому контексту и такт по отношению к сложившему-
ся ландшафту являются непременными условиями работы над 
каждым новым проектом 

ный контакт между зрителями и спортсменами. Статус 
международной спортивной площадки принесла стадиону 
игра между сборными Италии и Чехии в феврале 1927 года.

Помимо легендарных матчей и зарождения новых звезд 
футбола, эта арена являлась местом проведения важнейших 
исторических событий. К примеру, в 1940 году здесь состо-
ялся знаменитый матч между сборными Италии и 
Германии. На протяжении столетия стадион был рекон-
струирован еще несколько раз. Так, в 1955 году была прове-
дена глобальная реконструкция спортивных построек. 
Согласно плану, предложенному инженером Калцолари и 
архитектором Рокка, стадион San Siro получил второй ярус 
и кольцевые ряды зрительских мест, разделенные на секто-
ры. Подобная конфигурация дала возможность принять 
уже 82 000 болельщиков. Через год по внутреннему периме-
тру футбольного поля стадиона было смонтировано 4 осве-
тительных прожектора, а в 1967 году вспомогательные кон-

Первичный вид строения повторял 
классическую архитектуру 
стадионов, распространенных в 
Британии: футбольное поле, 
окруженное с четырех сторон 
трибунами в виде амфитеатра

‘

 По внутреннему 
периметру футбольного 
поля стадиона  
смонтировали  
4 осветительных 
прожектора, после чего 
вспомогательные 
конструкции объекта 
дополнило большое 
электронное табло
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спортивная 
Жизнь 
владиМирсКой оБласти

текст:  алексей сипаЧ,  директор департамента по физической культуре  
и спорту администрации владимирской области 

во владиМирсКой оБласти ведется Целенаправленная раБота по использованию 
средств ФизиЧесКой Культуры и спорта в ФорМировании здоровоГо оБраза Жизни. 
приоритетныМ направлениеМ в пропаГанде Этих Ценностей является 
привлеЧение населения К занятияМ ФизКультурой и спортоМ. на сеГодняшний 
день 3 030 спортивных сооруЖений реГиона Готовы одновреМенно принять 82 000 
ФизКультурниКов и спортсМенов.

На территории Владимирской 
области сегодня действуют 1 739 
коллективов физкультуры, в кото-
рых систематически занимается 
физической культурой и спортом 
более 450 000 человек, что составля-
ет 34,5% от общего числа проживаю-
щих в регионе. В городах и районах 
работают 40 детско-юношеских 
спортивных школ, в которых зани-
маются около 27 000 детей и под-
ростков. Досуг населения по месту 
жительства организуют 129 физ-
культурно-спортивных учреждений, 
в которых занимаются более 30 000 
человек.

Спортивными учреждениями 
области на имеющейся базе прово-
дятся соревнования различного 
уровня, в том числе всероссийского 
и международного. Ежегодно 
Департаментом спорта совместно с 
областными федерациями по видам 
спорта организуются и проводятся 
около 300 физкультурно-оздорови-
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за последний год во Владимирской области завершено строи-
тельство двух спортивных объектов:

1. Спортивный центр с ледовым залом в г. Коврове (сметная 
стоимость 334,134 млн рублей). 
Привлечено 160 млн рублей федерального бюджета. 
Данный спортивный объект включает в себя спортивный зал 
с ледовым полем, выставочный зал, тренажерный зал, хорео-
графический класс. 
Комплекс предназначен для проведения культурно-массовых 
мероприятий, учебно-тренировочного процесса и соревнова-
ний. 
Количество зрительских мест – 788.  

2. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в г. Александрове (сметная стои-
мость 295,9 млн рублей). 
Привлечено 165 млн рублей из федерального бюджета. 
В состав спорткомплекса входят: универсальный спортивный 
зал 42х24, бассейн (25х13), залы для игры в теннис, аэробики и 
индивидуальной силовой подготовки. Комплекс предназначен 
для проведения культурно-массовых мероприятий, учебно-
тренировочного процесса и соревнований. 
Количество зрительских мест – 500. 
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тельных и спортивных состязаний 
как областного, так и всероссийско-
го уровня. В области культивируется 
70 видов спорта, 55 региональных 
спортивных федераций прошли 
государственную аккредитацию. 

Область является постоянным 
участником таких Всероссийских 
массовых соревнований, как 
«Лыжня России», «Кросс наций», 
«Лед надежды нашей», «Оранжевый 
мяч», «Российский азимут», 
«Всероссийский день самбо», в кото-
рых ежегодно принимают участие в 
общей сложности около 25 000 чело-
век. Доброй традицией стало прове-
дение «Президентских спортивных 
игр» и «Президентских состязаний». 
В общеобразовательных школах 
области активно реализуется проект 
«Мини-футбол – в школу», являю-
щийся составной частью 
Общероссийской программы разви-
тия футбола. 

В соревнованиях муниципальных 
и регионального этапов ежегодно 

участвуют около 250 школьных 
команд мальчиков и девочек по 4 
возрастным группам. Соревнования 
со студентами высших учебных 
заведений и профессиональных 
образовательных организаций по 
популярным в молодежной среде 
видам спорта проводятся под деви-
зами «Спорт против наркотиков» и 
«Спорт против экстремизма и тер-
роризма». Ежегодно на базе област-
ного спортивно-оздоровительного 

центра «Олимп» проводится област-
ная Спартакиада загородных оздо-
ровительных лагерей, в которой уча-
ствуют победители районных сорев-
нований. В течение зимнего спор-
тивного сезона в области на базе 
горнолыжных комплексов апроби-
руется механизм проведения третье-
го урока физической культуры. В 
настоящее время рассматривается 
возможность включения в програм-
му по физической культуре общеоб-
разовательных организаций области 
занятий по самбо – виду спорта, 
который признан в нашей стране 
национальным и приоритетным. 
Возрождению исконно русских 
национальных видов спорта тради-
ционно придается важное значение. 
Так, в городах и районах области 
ежегодно создаются новые городош-
ные площадки, проводятся соревно-
вания, учрежден Кубок Губернатора 
по городошному спорту. 

Несмотря на то, что 3 030 спортив-
ных сооружений готовы одновремен-
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но принять около 82 000 физкультур-
ников и спортсменов, мы вынуждены 
признать, что материально-спортив-
ная база региона не может удовлет-
ворить возрастающий спрос населе-
ния на услуги в сфере физической 
культуры и спорта.  

Благодаря участию в федеральной 
целевой программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в РФ на 
2006 – 2015 годы», предусматриваю-
щей строительство спортивных соо-
ружений муниципальной собствен-
ности, в области уже введены в экс-
плуатацию 14 спортивных сооруже-
ний, к софинансированию строитель-
ства которых из федерального бюд-
жета привлечено более 900 млн 
рублей. 

В ближайшее время запланирова-
но строительство Ледового дворца в 
г. Владимире. Вся необходимая 
документация направлена в 
Министерство спорта Российской 
Федерации для включения данного 
объекта в перечень региональных 

центров федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы».

Кроме того, в рамках следующей 
федеральной программы планирует-
ся строительство малобюджетных 
спортивных сооружений в шаговой 
доступности практически во всех 
муниципальных районах области.

В декабре 2015 года в оперативное 
управление СДЮСШОР по боксу 
было передано 2/3 помещения быв-
шего автовокзала города Суздаля 
общей площадью около 1 500 м2 и 
земельный участок площадью более 
28 000 м2. Объект планируется 
реконструировать и использовать 
как место для проведения соревно-
ваний и учебно-тренировочных сбо-
ров по спортивным единоборствам 
и ряду других видов спорта. В 2015 
году бюджет Владимирской области 
получил субсидии из федерального 
бюджета на сумму 139,9 млн рублей, 
в том числе:

•		 В рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортив-
ного резерва» Государственной про-
граммы РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» заключено 
Соглашение о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета 
бюджету Владимирской области в 
сумме 6 616 480 рублей на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд 
Российской Федерации (базовые 
олимпийские виды спорта);
•		 В рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта» Государственной 
программы РФ «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» выделена 
субсидия бюджету Владимирской 
области на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в сумме 3 034 700 рублей. 
Произведена закупка оборудование 
для 4 мест тестирования в Коврове, 
Муроме, Гусь-Хрустальном 
 и Вязниковском районе;  
•		 В рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011-
2020 годы бюджетом Владимирской 
области получена субсидия из феде-
рального бюджета на поддержку 
учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической 
культуре и спорту во Владимирской 
области в сумме 253 632 рублей. 
Данные средства направлены госу-
дарственному автономному учреж-
дению дополнительного образова-
ния Владимирской области 
«Специализированная детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная 
школа по паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта»;
•		 В апреле 2015 года 
Администрацией области было 
заключено соглашение с 
Министерством спорта РФ о предо-
ставлении субсидий из федерально-
го бюджета бюджету Владимирской 
области на софинансирование стро-
ительства спортивного центра с 
ледовым залом в городе Коврове в 
размере 130 млн рублей. 
В прошедшем году владимирские 
спортсмены, включенные 
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в 2016 Году 
запланировано наЧало 
строительства ледовоГо 
дворЦа в Г. владиМире. 

вся неоБходиМая 
доКуМентаЦия 
направлена в 

Министерство спорта рФ 
для вКлюЧения данноГо 

оБъеКта в переЧень 
реГиональных Центров 

Федеральной Целевой 
проГраММы «развитие 

ФизиЧесКой Культуры и 
спорта в российсКой 

ФедераЦии на 2016-2020 
Годы».

БлаГодаря уЧастию в Федеральной 
Целевой проГраММе «развитие 
ФизиЧесКой Культуры и спорта в рФ 
на 2006–2015 Годы», 
предусМатривающей строительство 
спортивных сооруЖений 
МуниЦипальной соБственности, в 
оБласти уЖе введены в 
ЭКсплуатаЦию 14 спортивных 
сооруЖений, К соФинансированию 
строительства Которых из 
ФедеральноГо БюдЖета привлеЧено 
Более 900 Млн руБлей 

250 
школьных 

команд 
ежеГодно 

УчаСтвУют в 
реГиональных 

Соревнованиях
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В настоящее время созданы:
• 1 региональный центр тестирова-

ния;
• 19 муниципальных центров 

тестирования;
• 59 мест тестирования.

В 2015 году прошли тестирование 
более 21 000 человек. По состоянию 
на 16.01.2016 года, на федеральном 
интернет-портале Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
зарегистрировано более 20 000 
жителей Владимирской области. 

в составы сборных команд России 
по различным видам спорта, успеш-
но выступали на официальных меж-
дународных соревнованиях.

В 2015 году почетное спортивное 
звание «Заслуженный мастер спор-
та» получила Ольга Виноградова 
(спортивное ориентирование), 6 
спортсменов Владимирской области 
стали мастерами спорта междуна-
родного класса, звание «Мастер 
спорта России» присвоено 70 пред-
ставителям области. 

Наиболее значимых результатов в 
2015 году добились владимирские 
спортсмены по таким видам спорта, 
как самбо, художественная и спор-
тивная гимнастика, бокс, легкая и 
тяжелая атлетика, рукопашный бой, 
спортивное ориентирование, пауэр-
лифтинг, биатлон.

Владимирская область включена 
в число субъектов Российской 
Федерации, участвующих в органи-
зационно-экспериментальном этапе 

Создан 1 
реГиональный Центр 

теСтирования 
комплекСа Гто

в раМКах Государственной 
проГраММы «доступная среда» 
на 2011-2020 Годы БюдЖетоМ 
владиМирсКой оБласти полуЧена 
суБсидия из ФедеральноГо БюдЖета 
на поддерЖКу уЧреЖдений 
спортивной направленности по 
адаптивной ФизиЧесКой Культуре и 
спорту во владиМирсКой оБласти в 
суММе 253 632 руБлей

внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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С 1 ноября 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2016. 

Первое полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств агентства на сайте  
www.ural-press.ru. 

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на I полугодие 2016 года!

Подписной индекс журнала SPORT BUILD в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство. 
Подписка на периодику и книги».
Тел.: (916) 602-23-72. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.

подписКа 81

Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10

Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-237

Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08

Уважаемые читатели подпиСка по телефонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф и в отделени-
ях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приве-

денных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять 
заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SPORT BUILD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.
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80 Календарь Мероприятий  

26-27 апреля
Международная конференция MARspo – маркетинг спортивных федера-
ций, лиг, клубов и турниров, «открытие арена», Москва

26-28 апреля 
Х всероссийский форуМ «Здоровье нации – основа процветания 
россии», Гостиный двор, Москва

26-28 апреля
Международная выставка-форуМ по водныМ теХнолоГияМ «Экватек», 
75 павильон вднХ, Москва

27-28 апреля 
I Международный форуМ «Большая наука – БольшоМу спорту», 
вниифк, Москва

19-21 мая 
XV Международный строительный форуМ sochI-BuIld, выставочный 
центр, г.сочи

19-21 мая
I специалиЗированная выставка строительныХ Материалов и теХно-
лоГий стройкурорткрыМ-2016, крым Экспо, ялта

19-22  мая 
Международная выставка и фестиваль активного и приключенческого 
туризма «открой свою россию», крокус-Экспо, Москва

25-27 мая 
Бизнес-конференция полного погружения dIVe In sAles 2016, сколково, 
Москва

25-26 мая  the FutuRe spoRt cIty suMMIt, оаЭ, дубай
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«Sport Build»

«Sport Build»

30101810200000000700
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«Sport Build»

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Под пи с ка 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 
предподписного 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.

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

с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

    
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Государственный
Кремлевский Дворец
22 апреля 2016 г




