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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры, рекламодатели!

Как всегда, рад новой встрече с вами. Казалось бы, совсем 
недавно все мы радовались теплым майским дням, подводя 
в Казани итоги сезона в рамках X Юбилейного 
Международного Конгресса индустрии зимних видов спор-
та, туризма и активного отдыха. 

Однако время не стоит на месте, и уже в конце октября всех нас 
ожидает новая встреча в Чебоксарах, где состоится V 
Международный спортивный Форум «Россия – спортивная дер-
жава». Лидеры рынка спортивной индустрии соберутся в сто-
лице Чувашии для того, чтобы обсудить такие злободневные 
для России темы, как подготовка спортивного резерва и разви-
тие массового спорта. После долгих лет стагнации и смены 
поколений Россия вновь вернула себе лидирующие позиции в 
спортивном мире, и теперь наша задача заключается в том, 
чтобы подрастающее поколение отечественных спортсменов 
закрепило достигнутые позиции и шагнуло еще дальше и выше. 

Концепцию Форума определил министр спорта России.  
Его мнение о предстоящем мероприятии и других проблемах 
спортивной индустрии вы можете непосредственно узнать 
из интервью, которое министр дал Sport Build.

Помимо этого, в номере опубликованы материалы наших 
экспертов, касающиеся особенностей акустики спортивных 
сооружений, влияния сочинской Олимпиады на местный 
рынок недвижимости, подготовки Красноярска к 
Универсиаде-2019, а также прочитать первое в истории жур-
нала эксклюзивное интервью многократного чемпиона мира 
по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова.  

Мы хотим, чтобы в нашем журнале вы всегда узнавали  
о том, что действительно интересует рынок. 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании «СпортАкадемРеклама» 
Алексей СТЕПАНОВ
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24

34

40

Характерный для 
последних лет тренд 
заключается в уме-
нии строить объек-
ты «под ключ», что 
подразумевает цен-
трализацию управ-
ления проектом в 
одних руках, и 
гарантирует высо-
кую эффективность 
эксплуатации

16

содерЖание

новости

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

тема номера

16 виталий МутКо: КонЦепЦия ФоруМа «россия – 
спортивная дерЖава» определена.

 V Юбилейный Форум «Россия – спортивная 
держава» будет проходить с 9 по 11 октября 
текущего года в столице Чувашии – Чебоксарах.  
В Республике активно развивается спортивная 
инфраструктура, неуклонно растет количество 
любителей спорта и модернизируется система 
подготовки спортивного резерва.  

проектирование и строительство

24 КрасноярсК Готовится К универсиаде-2019. 
 Масштабы строительства спортивных 

объектов на территории Красноярска 
впечатляют. Объясняется данный факт 
довольно просто: Красноярск активно готовится 
к проведению зимней Универсиады 2019 года. 

34 уМение строить «под КлюЧ» КаК Главный тренд 
XXi веКа.

 Процесс строительства новых спортивных 
объектов в России в последние годы набрал 
максимальные обороты, поскольку страна 
дефакто и деюре вышла в лидеры мировой 
спортивной индустрии. Это касается 
количества проводимых и планируемых 
мероприятий глобального масштаба, а также 
объемов строительства спортивных объектов.

40 олиМпийсКий Монолит.
 Несколько недель самого главного спортивного 

события планеты 2014 года – Олимпийских игр в 
Сочи прошли для россиян как один день. 
Достигнутый успех, помимо прочего, показал: у 
нас умеют строить на высочайшем уровне. И во 
многом этот успех объясняется широким 
применением монолитной технологии 
строительства.

47 Монолитные теХнолоГии для решения 
слоЖнейшиХ строительныХ задаЧ. 

 оБзор униКальныХ стадионов Мира. 
В июле 2014 года состоялась церемония передачи 
прав на проведение ЧМ по футболу 2018 от 
Бразилии к России. Уже сейчас идет активная 
подготовка 11 городовучастников, которая 
включает в себя в том числе возведение и 
реконструкцию спортивных сооружений. 
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инфраструктура

50 олиМпийсКое наследие с тоЧКи зрения рынКа 
недвиЖиМости. 

 Сегодня мы попытаемся проанализировать 
объекты, напрямую не относящиеся к спорту. 
Например, как в олимпийской столице изменился 
рынок недвижимости после завершения столь 
масштабного спортивного проекта. 

спортивнЫе сооружения

58 анатолий Карпов: «я люБлю КонКретиКу». 
 На прошедшем в Казани Х Международном 

Конгрессе индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха неоднократно 
обсуждалась проблема введения 3го урока 
физкультуры в российских школах. Многие 
российские регионы активно включают 
шахматы в школьную программу, и выбор этот 
не случаен. 12й чемпион мира по шахматам, а 
ныне конгрессмен Анатолий Карпов в 
эксклюзивном интервью Sport Build рассказал о 
результатах и перспективах развития 
шахматного спорта в России.

ЭколоГия

66 «зеленые» стандарты. Гаранты ЭКолоГиЧесКой 
Безопасности на спортивныХ оБъеКтаХ.

 Идея через спортивные мероприятия и события 
привнести в нашу жизнь принципы устойчивого 
развития, в том числе экологического 
строительства, оказалось очень эффективной  
и результативной. Этот тренд стал мировым, 
и пример тому последние олимпиады.

оБорудование

72 ФундаМент КаЧественноГо звуКа аКустиКа 
спортивныХ сооруЖений

 Успех любого стадиона как коммерческого 
предприятия складывается из тысячи 
незаметных на первый взгляд факторов. Любая 
мелочь способна испортить посетителю арены 
впечатление от матча, а телезрителю – 
удовольствие от просмотра игры. Кажется, что 
и в том, и в другом случае основную роль играет 
качество изображения, однако плохое качество 
озвучивания может свести усилия команды 
операторов и комментаторов на нет. Сегодня 
тема озвучивания стадионов особенно 
актуальна, поскольку в России в данный момент 
идет строительство нескольких крупных 
спортивных сооружений в преддверии ЧМ2018. 
Некоторые проблемы, связанные с грамотным 
озвучиванием футбольных арен, встают перед 
инженерами и проектировщиками уже сейчас. 

58

66

72

в отличие от зару-
бежных аналогов, 
«зеленые» стандарты 
Минприроды россии 
полностью адаптиро-
ваны к российской 
нормативно-право-
вой базе. учитывают 
климатические фак-
торы нашей страны 
и доступны техноло-
гически

47

50

«Казань арена»– 
главный футболь-
ный стадион 
татарстана,
на котором прохо-
дили церемонии 
открытия и закры-
тия универсиады 
2013 года.
особенность объ-
екта – форма в 
виде лилии

13-15 октября 2014 • Сочи, Россия 

Саммит организован и проводится международной компанией IQPC 

+44(0) 207 368 9562 enquire@iqpc.co.uk   www.stadiumdevelopmentrussia.com

Глобальный взгляд на 
строительство и наследие 
в России

g Многофункциональные стадионы: все ли ограничивается только  
 спортом?

g Организация международных событий: повышение
 рентабельности и сотрудничество с региональными органами   
 власти

g Управление стадионом: анализ туризма и понимание сезонных  
 колебаний 

g Наследие – как подготовиться к будущему? 

g Управление ожиданиями фанатов и зрителей – Европейская  
 практика и ее применение в России

g Развитие инфраструктуры – Как правильно расставить    
 маркетинговые ходы? 

g Привлечение инвестиций и финансов для 
 строительства и эксплуатации Вашего объекта 

g Фокус-утро, посвященное современным технологиям и способам  
 оптимизации повседневной эксплуатации стадиона

g Ужин лидеров отрасли – это целый вечер, специально
 отведенный для налаживания контактов, что обычно тяжело   
 сделать в загруженной повседневной жизни

J

J

Что нового в программе саммита 2014?

Другие важные события саммита, которые 
нельзя пропустить:

Свои доклады уже 
подтвердили:
Деймон Лавелль, директор 
проектов в России, Populous
Томас Шрадер, вице-президент, 
arenaCom 

Георгий Луначарский, президент 
ФФИР (федерация футбола 
инвалидов России), член 
исполкома ПКР (параолимпийский 
комитет в России), член комитета 
по развитию футбола в России 

Александр Клибанов, генеральный 
директор, Строймат и К
Сергей Молочных, директор, 
дирекция инфраструктурных 
проектов, департамент проектного 
финансирования, Газпромбанк
Кирилл Петров, Заместитель 
генерального директора по 
внешним связям и специальным 
проектам, ЗАО “Объединение 
“ИНГЕОКОМ”
Джонатан Грегори, коммерческий 
директор, футбольный клуб 
Fulham (Лондон)

Томас Перслунд, генеральный 
директор, Friedns Arena (Швеция)

Виталий Лазуткин, руководитель 
проекта стадиона “Зенит”, 
Трансстрой 
Ерлан Бекмухамедов, главный 
инженер, Проектный Институт 
«Арена»

J

«Арена»
Премьер спонсор Участники выставкиСпонсоры: Спонсоры делового 

общения:
При официальной 
поддержке: 

20% скидка
для конечных

пользователей с промо

кодом SportBuild2014 

Stadium&VenueDesignSportBuild2014(210x290).indd   1 29/07/2014   09:24
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ЭКспертный совет

дЖон БЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурномассовых соору
жений по всему миру

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

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

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия БрайловсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ООО «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алеКсей поляКов
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC), генеральный дирек
тор «Просперити Проджект 
Менеджмент»

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

евГений Маслов, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

алеКсандр зайЦев, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

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

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

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

лев ГутМан
Консультант 
Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГН. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

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

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

дМитрий дудКо
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». Наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
Наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в Нижнем 
Новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
Нижний Новгород.
Ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

иван КазанЦев
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «Новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

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

МиХаил КоМиссаров 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизированных 
Систем Управления Бизнес
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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в МаГнитоГорсКе 

открыт 
спорткомплекс  
под открытым 
небом 

В Магнитогорске 
Челябинской области в сквере 
на улице Бориса Ручьева была 
открыта воркаут-площадки. 
Инициаторами стали предпри-
ниматели и горадминистрация, 
сообщили в пресс-службе пра-
вительства региона.

По словам заместителя 
главы города по социальным 
вопросам Вадима Чуприна, 
спортивный комплекс создан 
не только для молодежи, но и 
для людей старшего поколения. 
К тому же данный спортком-

www.regnum.ru

плекс можно будет использо-
вать для подготовки к сдаче 
норм ГТО.

Место для размещения 
турников было выбрано 

неспроста: парк находится в 
обжитом районе города, где 
много молодежи, а также 
через это место проходит 
интенсивный поток людей.

В ближайшее время  
в парке на улице Бориса 
Ручьева будет засыпан гра-
вий и установлены новые 
лавочки.

Создатели данного ком-
плекса утверждают, что 
одновременно на турниках 
могут заниматься 30 человек. 
И таких площадок в 
Магнитогорске станет еще 
больше – в планах организо-
вать как минимум три поли-
гона для тренировок воркау-
теров.

вниМание! 

SPEEDLOCK!
Представляем  мобильное 

напольное покрытие SPEED-
LOCK, продукт немецкой ком-
пании Holz Speckmann, которое  
уже многие годы используются 
на многочисленных спортив-
ных аренах всего мира.

Данные покрытия – в виде 
поверхностно- и комби-эла-
стичных систем –подкупают 
своими спортивно функцио-
нальными качествами. Они 
могут быть оснащены различ-
ными поверхностями, напри-
мер  паркетом или ПВХ-
покрытиями.

Простой и быстрый монтаж 
и демонтаж площадок – один из 
основных аргументов в пользу 
напольных покрытий SPEED-
LOCK. Долговечность  и изно-

соустойчивость системы обе-
спечиваются надежной и проч-
ной системой соединений.

Эластичный слой из ком-
бинированного пеноматериа-
ла прочно соединен с моду-
лем; в его предварительной 
укладке  нет необходимости. 
Расположенный по периметру 
клинообразный рант также 
прочно соединен с модулями 
и не требует дополнительного 
монтажа. 

Система испытана по стан-
дарту DIN EN 14904:2006 и 
признана Международной 

федерацией баскетбола ФИБА 
(Competitions Levels 1,2,3).

Показательным примером 
использования покрытия 
SPEED-LOCK может  служить  
многофункциональный кры-
тый стадион в Берлине 
O2-World. Большое количе-
ство различных спортивных 
мероприятий в нем, от ледово-
го спорта до игр с мячом, тре-
бует быстрой смены напольно-
го покрытия. Данное покрытие 
выполняет все требования, 
предъявляемые этой огромной 
ареной. В постоянной работе  

– 1800 кв. м  SPEED-LOCK Ice-
Cover для покрытия ледовой 
арены; 600 кв. м мобильного 
покрытия SPEED-LOCK для 
баскетбольных площадок и 
около 400 кв. м SPEED-LOCK 
Cover для покрытия.

КоМпания «спортсооруЖения» установила

футбольную площадку 
для Международного 
фестиваля 
болельщиков FIFA™  
в Самаре

Мини-футбольное поле поя-
вилось на самой большой пло-
щади в Европе – площади имени 
В.В. Куйбышева в Самаре. 

Такая мини-футбольная пло-
щадка устанавливается в центре 
Самары третий год подряд.

В этом году установка пло-
щадки была приурочена к нача-
лу Международного фестиваля 
болельщиков ФИФАтм, девиз 

ресное занятие. Помимо кон-
цертно-развлекательных про-
грамм ядро фестиваля состав-
ляли ежедневные трансляции 
на большом экране матчей из 
Бразилии, с мирового чемпио-
ната по футболу.

Во время фестиваля на 
футбольной площадке прохо-
дили турниры между команда-
ми самарских школ и клубов, а 
также футбольный матч, в 
котором встречались команды 
журналистов и чиновников 
Самары и губернии.  

По завершении фестиваля 
футбольное поле размером 
24*44м и с травяным покрыти-
ем Еdel Grass Soccer standard 
круглосуточно открыто для 
всех любителей самой популяр-
ной в мире игры.

которого «Футбол в сердце 
города». Аналогичные празд-
ники проходили в Рио-де-
Жанейро, Мехико, Сиднее, 
Берлине, Париже и других 
мегаполисах.

Ежедневная программа 
мероприятий на центральной 
площади позволила каждому, 
кто неравнодушен к футболу и 
спорту, найти для себя инте-

H2O Vortex Rus
г. Санкт-Петербург
Тел. +7 812 494 8867
Моб. +7 911 211 6865
http://www.speed-lock.ru
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«спортМастер».

Торжественное 
открытие 
спортивной 
площадки в Коломне

В рамках социального 
проекта «Поколение 
Спортмастер» продолжается 
открытие спортивных пло-
щадок, которые поставляют 
в города Подмосковья по 
заказу группы компаний 
«Спортмастер».

10 июля в Коломне, на 
территории гимназии №8, 
состоялось торжественное 
открытие очередной спор-
тивной площадки, пода-
ренной «Спортмастером» 
городу.

В торжественной церемо-
нии открытия участвовали 
председатель комитета по 
физической культуре и спор-
ту Коломны Н. А. Сутормин, 
руководитель проекта 
«Поколение Спортмастер»  
В. Ф. Струтинский, предста-
вители спортивных и моло-
дежных организаций 
Коломны, ученики гимназии, 
местные жители.

На спортивной площадке 
прошли показательные 
выступления участников 
клуба «Коломна стрит ворка-
ут» и представителей спор-

тивно-технического ком-
плекса «Экстрим».

В Подмосковье в 2014 
году благодаря социальному 
проекту «Поколение 
Спортмастер» будут откры-
ты 100 спортивных площа-
док.  
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«спортМастер» и КитайсКие партнеры: 

расчет 
в национальных 
валютах

25-26 июня 2014 года в 
Шанхае (КНР) состоялось 
15-заседание подкомиссии по 
сотрудничеству в финансовой 
сфере Российско-китайской 
комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч глав правительств. 

Российскую делегацию воз-
главлял заместитель председа-
теля Центрального банка РФ 
Дмитрий  Скобелкин, во главе 
китайской делегацию была 
помощница председателя 
Народного банка Китая 
Цзинь Ци.

Активно участвовала в засе-
даниях  подкомиссии делега-
ция группы компаний 
«Спортмастер» и генеральный 
директор ГК Леонид Страхов. 

В своем выступлении Леонид  
Страхов отметил, что с 2010 
года «Спортмастер» вошел в 
пилотный проект по взаимо-
расчетам в национальных валю-
тах и стал первой российской 
компанией, открывшей расчет-
ный счет в RMB и использовав-
шей  инструменты торгового 
финансирования. 

В настоящее время ГК 
«Спортмастер» – это признан-
ный лидер в использовании 
национальных валют при вза-
иморасчетах между Россией и 
Китаем. Доля контрактов, 
номинированных в RMB, 
составляет около 20%. 

ГК «Спортмастер» активно 
развивает кредитные отноше-
ния с банками на территории 
КНР, имея кредитные линии 
для финансирования оборот-
ного капитала в VTB и HSBC.

Являясь резидентом 
Шанхайской пилотной сво-
бодной торговой зоны, 
«Спортмастер» внимательно 
следит за новыми возможно-
стями использования RMB 
для ведения внешнеторговых 
взаиморасчетов.

1. шанХай ноЧью, вид  
с воздуХа

Созданная к настоящему 
времени финансовая инфра-
структура позволяет 
«Спортмастеру»  полностью 
перейти на взаиморасчеты с 
внешними контрагентами в 
национальных валютах.

Благодаря  активному 
двустороннему сотрудниче-
ству были решены проблем-
ные вопросы, в том числе 
возврат НДС при расчетах с 
китайскими производителя-
ми, отработаны инструмен-
ты торгового финансирова-
ния в юанях со ставкой, рав-
ной величине ставки  в дол-
ларах США.

В итоговом протоколе засе-
дания 15-й подкомиссии под-
черкивается, что 
«Спортмастер» является ком-

панией, реализовавшей 
пилотный проект по переходу 
в расчетах на юани, и дана 
высокая оценка перспективам 
дальнейшего расширения 
сотрудничества в этой сфере.

переплыл Босфор

сотрудниК «спортМастера» 

20 июля в Стамбуле состо-
ялся 26-й межконтиненталь-
ный заплыв через пролив 
Босфор, участие в котором 
приняли 1750 пловцов из 45 
стран. 

На пьедестал почета подня-
лись два гражданина Турции – 
Хасан Эмре Муслуоглу (41 
минута 26 секунд), Беркин 
Джошкун (41 минута 34 секун-
ды) и россиянин Егор 
Савченко (43 минуты).

Соревнования организовал 
Национальный олимпийский 
комитет Турции. 

Пловцы стартовали от 
пристани Канлыджа в азиат-
ской части Стамбула и пере-
секли пролив до парка 
Куручешме Семиль Топузлу, 
преодолев в общей сложности 
6,5 км вплавь.

Сотрудник группы компа-
ний «Спортмастер» Николай 
Козак участвовал в этом пре-
стижном международном 
соревновании  и выступил 
весьма успешно. Он финиши-

ровал за 1 час 23 минуты и 36 
секунд, заняв 186 место и опе-
редив многих спортсменов, 
среди которых  было большое 
число профессионалов.

1. сотрудниК Группы 
КоМпаний «спортМастер» 
ниКолай КозаК

2. BoSphor Brigde соединяет 
европу и азию. БосФор, 
стаМБул, турЦия

1

2

1
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субъектов Российской Федерации, а также 
прием нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

SB: Как в целом идет подготовка к юби-
лейному Форуму?
ВМ: Фактически, сегодня концепция 
Форума «Россия – спортивная держава» 
определена, план подготовки сверстан, 
вопросы финансового, организационного 
и материально-технического обеспечения 
оперативно решаются. Сейчас очень 
важно подготовить соответствующие 
резолюции, определиться с теми людьми, 
которые приедут на Форум, в том числе и 
из-за рубежа. Всем нам предстоит решать 
очень серьезные проблемы. Прежде всего, 
это – подготовка спортивного резерва в 
стране, которая позволит на постоянной 
основе готовить спортсменов для нацио-
нальной сборной по всем видам спорта. 
Мы планируем уделить особое внимание 
обсуждению таких проблем, как «чисто-
та» спорта, безопасность, договорные 
матчи. Также внимательно посмотрим 
ситуацию и в самой Республике Чувашии, 
касающуюся организации массового 

столы. Главное, чтобы эти мероприятия не 
были формальными, а проблемы обсужда-
лись и решались профессионально. Форум 
– это и образовательная площадка, где 
люди имеют возможность ознакомиться с 
положительным опытом, накопленным в 
различных регионах. Все эти аспекты 
крайне важны. Неслучайно на Форумы 
приглашаются представители министерств 
и ведомств, руководители регионов, прези-
денты спортивных федераций, как россий-
ских, так и международных. Форум предо-
ставляет уникальную возможность при-
коснуться к новым технологиям. В рамках 
подготовки к Форуму в Чувашии разрабо-
тана концепция культурной программы, 
запланировано посещение действующих и 
строящихся спортивных объектов, в том 
числе многофункционального универсаль-
ного центра с ледовой ареной на 7 000 мест 
в Чебоксарах. Всего в мероприятиях 
Форума будет задействовано 23 спортив-
ных объекта. В рамках Форума планирует-
ся проведение пленарных заседаний, науч-
но-практических конференций и круглых 
столов, мастер-классов для спортивно-
педагогической общественности, фестива-
лей и выставок спортивных достижений 

V юБилейный ФоруМ «россия – спортивная дерЖава» Будет проХодить  
с 9 по 11 оКтяБря теКущеГо Года в столиЦе Чувашии – ЧеБоКсараХ. в респуБлиКе 
аКтивно развивается спортивная инФраструКтура, неуКлонно растет КолиЧество 
люБителей спорта и Модернизируется систеМа подГотовКи спортивноГо резерва.  

Место проведения ФоруМа лиЧно определил президент рФ владиМир путин, 
Который планирует принять уЧастие в ряде пленарныХ заседаний в раМКаХ 

Мероприятия. в преддверии ФоруМа на вопросы нашеГо Журнала по традиЦии 
ответил Министр спорта рФ виталий МутКо
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виталий МутКо:
КонЦепЦия ФоруМа

«россия – спортивная дерЖава» 
определена

на V МеЖдународноМ 

спортивноМ ФоруМе 

«россия – 

спортивная 

дерЖава»  

оБсудят проБлеМы 

подГотовКи 

спортивноГо  

резерва

текст: владимир Колосов

Sport Build: Виталий Леонтьевич, в чем 
Вы видите главную миссию Форума, и 
какие конкретные проблемы спортив-
ной индустрии страны он помогает 
решить?
Виталий Мутко: В целом, Форум – это 
площадка для обсуждения специфических 
проблем в области развития спорта. Мы 
иногда в пылу своей работы сами пытаем-
ся принимать определенные решения, 
которые считаем правильными. Но жела-
тельно, чтобы мы их обсуждали с людьми, 
которые работают в нашей индустрии, 
являются энтузиастами в области спорта, 
работают в смежных отраслях. В этом и 
заключается главная миссия Форума – 
собрать на одной площадке все заинтере-
сованные стороны для совместной выра-
ботки решений и подходов. Перед страной 
стоит глобальная задача, которая заключа-
ется в максимальном расширении возмож-
ностей для массовых занятий физической 
культурой и спортом. Нам необходимо 
убедить людей в том, что именно физкуль-
тура и спорт являются важнейшими 
инструментами для укрепления здоровья 
нации. В рамках Форума работают различ-
ные дискуссионные площадки, круглые 
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«в раМКаХ подГотовКи К ФоруМу  
в Чувашии разраБотана КонЦепЦия 

Культурной проГраММы, запланировано 
посещение действующиХ и строящиХся 

спортивныХ оБъеКтов, в тоМ Числе 
МноГоФунКЦиональноГо универсальноГо 

Центра с ледовой ареной на 7 000 Мест в 
ЧеБоКсараХ. всеГо в МероприятияХ ФоруМа 

Будет задействовано  
23 спортивныХ оБъеКта».
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спорта, создания материально-техниче-
ской базы, подготовки резерва, проанали-
зируем накопленный опыт проведения 
крупных соревнований. Одним словом, я 
считаю, что подготовка к Форуму идет на 
соответствующем уровне и ударными 
темпами. Я уверен в том, что мероприя-
тие пройдет на самом высоком уровне.     

SB: Удалось ли в полной мере осуще-
ствить планы, связанные с реализацией 
комплекса ГТО в стране?
ВМ: Мы возрождаем в стране систему 
ГТО как основу массовой физической 
культуры и спорта. По сравнению с 1972 
годом мы внесли более 300 изменений, 
добавили несколько новых ступеней, 
доведя их общее количество до 11. ГТО 
сегодня охватывает людей от 6 до 60 лет и 
старше. Добавились тесты, базирующиеся 

на традициях того или иного региона. Это 
касается национальных видов спорта. 
ГТО важен не только своей тестирующей 
составляющей. Комплекс позволит каж-
дому гражданину и спортсмену взглянуть 
на себя со стороны и оценить уровень 
своей физической подготовки. Сдача ком-
плекса ГТО дает возможность на деле 
научить население России здоровому 
образу жизни. Отмечу также, что ком-
плекс ГТО в сегодняшнем виде не являет-
ся сверхсложным. Возможно, после пер-
вых лет тестирования мы внесем в него 
определенные изменения. Я приведу в 
качестве примера Ярославскую область, 
где в течение последних лет 80 000 чело-
век сдавали комплекс ГТО по нормативам 
1972 года. В результате успешно сдали 
нормативы всего 8 000 человек или 10% 
от общего числа. Очевидно, что нормати-
вы ГТО образца 1972 года были значи-

организованы специальные тестовые пло-
щадки для сдачи комплекса ГТО. Мы спе-
циально привлечем в Чебоксары лучших 
специалистов в данной области, которые 
и будут внедрять этот комплекс.   

SB: На Форуме будут организованы мно-
гочисленные интерактивные площадки. 
Чем посетителям Форума будет интерес-
на, в частности, площадка, посвященная 
футбольному ЧМ-2018? 
ВМ: Главную тему Форума я неслучайно 
обозначил как «Подготовка спортивного 
резерва». Мы всегда старались делать 
так, чтобы в рамках Форума различные 
площадки, пропагандирующие 
Универсиады, Олимпиады и Чемпионаты 
мира, были бы не просто познавательны-
ми, а именно интерактивными.  
В Чебоксарах всем желающим будет пре-
доставлена возможность ознакомиться  

с историей мирового и отечественного 
футбола, поучаствовать в викторинах, 
получить призы, проверить свои знания 
в области истории футбола. Но главное, 
что на площадке все желающие смогут 
поиграть в футбол, встретиться с извест-
ными футболистами разных времен. С 
подобной интерактивной площадкой, 
посвященной ЧМ-2018, мы уже выезжа-
ли на Универсиаду в Казань в прошлом 
году. За время проведения Универсиады 
на этой площадке побывали около 30 000 
человек, были организованы различные 
конкурсы для детей и множество других 
интересных мероприятий. В Чебоксарах 
мы попробуем сделать то же самое, и 
даже больше.

SB: Как Вы относитесь к недавней ини-
циативе ФИФА сократить количество 
стадионов для ЧМ-2018 до десяти?
ВМ: Данная инициатива родилась после 
последнего ЧМ-2014 в Бразилии. 
Возможно, на это решение повлияли и 
национальные сборные стран-
участников. Понятно, что любой команде 
проще, не переезжая из города в город и 
не меняя одну футбольную арену на дру-
гую, проводить максимальное количе-
ство матчей в одном месте. С другой сто-
роны, мы уже фактически запустили 
программу строительства стадионов в 
России, и сокращать количество городов 
и арен довольно болезненно. Прежде 
всего, это касается тех городов, которые 
уже настроились на проведение ЧМ-2018 
и, более того, инвестировали определен-
ное количество средств на этапе проек-
тирования стадионов. Моя позиция 
остается неизменной – заявленное для 
ЧМ-2018 количество городов и стадио-
нов не должно меняться. Окончательно 
этот вопрос решится в октябре. С другой 

тельно сложнее. Сейчас мы глобально 
упростили нормативы сдачи и приступа-
ем к реализации этого проекта с 1 сентя-
бря. Начнем с 12 регионов РФ. Несмотря 
на то, что программа комплекса стала 
проще, сдать его не так легко, как это 
может показаться на первый взгляд. Пока 
данный эксперимент коснется школьни-
ков, системы среднего образования. 
Далее, начиная с 2017 года, мы планируем 
расширить круг вовлеченности в систему 
ГТО. Сдача нормативов будет проводить-
ся во всех без исключения регионах 
России. При этом данная система не будет 
принудительной, а исключительно добро-
вольной, и будет подаваться в интересной 
форме. Нам предстоит поработать над 
имиджем ГТО, его раскруткой и продви-
жением. Первый такой шаг будет пред-
принят на Форуме в Чувашии, где будут 

«Мы едеМ на ФоруМ в 
Чувашию оБсуЖдать про-

БлеМу МодернизаЦии систе-
Мы подГотовКи спортивноГо 

резерва в стране. 
предыдущий ФоруМ в 

яКутии Был посвящен про-
БлеМаМ развития спорта 

высшиХ достиЖений. и, КаК 
Мы все видиМ, результаты в 

ЭтоМ направлении превзош-
ли наши саМые сМелые 

оЖидания. преЖде всеГо, на 
олиМпиаде в соЧи. сеГодня 

россия является аБсолют-
ныМ лидероМ среди спор-

тивныХ дерЖав Мира». 

стороны, я бы хотел отметить, что время 
вносит определенные коррективы. До 
последнего Чемпионата мира главной 
статьей доходов ФИФА от проведения 
мероприятия являлась выручка от про-
дажи билетов. Поэтому они и обязывали 
страны-организаторы строить 
100-тысячные стадионы. В последние 
годы ситуация изменилась: основной 
статьей доходов ФИФА стали права на 
телевизионные трансляции. По сути 
дела, им уже все равно, сколько зрителей 
приходит на стадион. Исключение 
составляют лишь матчи открытия, полу-
финалы и финал. С учетом недавнего 
опыта Бразилии, чиновники ФИФА гово-
рят о том, что для рядовых матчей 
Чемпионата вполне достаточно стадиона, 
расчитанного на 35 000 мест. Особенно 
это касается городов, где существует 

поКа верстался ноМер
Волгоград, скорее всего, примет матчи 
ЧМ-2018…

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Волгоградской области 
Андрей Бочаров заявил, что проект стади
она «Победа» в Волгограде прошел государ
ственную экспертизу 22 августа 2014 года. 
«Победа» входит в число 12 арен, которые 
примут ЧМ2018. В последнее время ходят 
разговоры о сокращении количества горо
дов, принимающих игры турнира, и 
Волгоград входит в «группу риска».

«Очень важно, что надежность проек
та подтвердило федеральное экспертное 
ведомство, – цитирует ИТАРТАСС 
Бочарова. – Первый значимый этап рабо
ты завершен, теперь предстоит снос 
старой арены и строительство на ее 
месте нового объекта».

Отмечается, что новый стадион будет 
возведен полностью за счет федеральных 
средств. На эти цели предусмотрено более 
15 млрд рублей. Окончательная сумма 
затрат с учетом сопутствующей инфра
структуры стадиона будет согласована в 
ближайшее время. Снос старого стадиона 
начнется уже осенью и ориентировочно 
займет около трех месяцев.

...А Калининград могут лишить этого 
права

Калининград с высокой долей вероятно
сти может лишиться права принимать у 
себя матчи Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. По крайней мере, в российском 
правительстве допускают подобную воз
можность, поскольку считают выбранное 
для стадиона место неудачным, а общий 
бюджет калининградского проекта в 
итоге превысит утвержденный лимит в 
15 млрд рублей на строительство одной 
арены для ЧМ2018.  

«С 1 сентября 
2014 года мы 
возрождаем  
в стране 
систему ГТО 
как основу 
массовой 
физической 
культуры  
и спорта»

проеКт стадиона в волГоГраде К ЧеМпионату Мира по ФутБолу 2018 Года
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«Именно 
физкультура  
и спорт 
являются 
важнейшими 
инструментами 
для укрепления 
здоровья нации»
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«Главная Миссия ФоруМа заКлюЧает-
ся в тоМ, ЧтоБы соБрать на одной 
площадКе представителей всеХ заин-
тересованныХ сторон для совМестной 
выраБотКи решений и подХодов. 
перед страной стоит ГлоБальная 
задаЧа, Которая заКлюЧается в МаК-
сиМальноМ расширении возМоЖно-
стей для МассовыХ занятий ФизиЧе-
сКой Культурой и спортоМ». 

проблема наследия этих объектов после 
проведения соревнований глобального 
масштаба. С другой стороны, мы в 2011 
году подписали соглашение с ФИФА, где 
четко обозначены наши обязательства 
построить 12 стадионов вместимостью 
не менее 45 000 зрителей. Новые реше-
ния ФИФА ставят нас в очень непростое 
положение. В ближайшее время два ста-
диона пройдут стадию экспертизы: это 
Волгоград и Нижний Новгород. Оба ста-
диона спроектированы по прежним пра-
вилам ФИФА, перечень предварительных 
работ уже утвержден. Модернизируются 
аэропорты и вся транспортная сеть, 
связь, логистика, гостиницы. Выделены 
деньги на возведение объектов времен-
ной инфраструктуры. Футбол – это лишь 
30% вложенных средств, а остальные 
70% относятся к общей модернизации 
городов. Как я должен реагировать на 
последние изменения со стороны ФИФА? 
Согласовывать новые проекты? А экс-
пертиза любого стадиона занимает 5-6 
месяцев! В этом случае мы просто не 
успеем построить объекты. Поэтому раз-
говор с ФИФА в октябре предстоит очень 
серьезный. Будем искать компромисс.

SB: Планируете ли Вы участвовать в 
Чебоксарах в ставшей уже традиционной 
в рамках Форумов «Зарядке со звездой»?
ВМ: Планирую, конечно. Сделаем 
совместную зарядку с жителями города. 
Пусть только спортивную форму соответ-
ствующую мне выдадут организаторы. Я 
положительно отношусь к подобным 
мероприятиям. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что выбор места проведения 
Форума «Россия – спортивная держава» 
далеко не случаен. И город, и вся 
Республика Чувашия вносят значитель-
ный вклад в дело развития спорта. Идет 

динамичная работа, растет количество 
спортивных сооружений, создается пра-
вильная система подготовки спортивного 
резерва, Республика становится центром 
проведения крупных спортивных сорев-
нований. Мы это всячески приветствуем. 
Именно поэтому Президент страны при-
нял решение провести Форум именно в 
Чувашии. Все новые формы физкультур-
но-массовой работы найдут соответству-
ющую поддержку на самом высоком уров-
не руководства страны. 

SB: Форум «Россия – спортивная держа-
ва» считается главной площадкой,  где 
лицом к лицу встречаются ведущие 
игроки рынка спортивной индустрии. 
Как можно оценить текущие взаимоот-
ношения спорта и бизнеса в стране?
ВМ: Спорт как бизнес – тема для отдель-
ного Форума, и мы к ней, безусловно, вер-
немся. Сейчас же наше внимание прико-
вано к другим аспектам развития спорта. 
В частности, мы едем в Чувашию обсуж-
дать проблему модернизации системы 
подготовки спортивного резерва. 
Предыдущий Форум в Якутии был посвя-
щен проблемам развития спорта высших 
достижений. И, как мы все видим, резуль-
таты в этом направлении превзошли 
наши самые смелые ожидания. Прежде 
всего, на Олимпиаде в Сочи. Да и в лет-
них видах спорта тоже получилось очень 
многое. Если взять весь комплекс спорта 
высших достижений, включая зимние, 
летние, олимпийские, неолимпийские, 
паралимпийские, сурдлимпийские виды 
спорта – Россия является абсолютным 
мировым лидером. Мы создали передо-
вую систему управления спортом высших 
достижений, современную материально-
техническую базу, дали мощный импульс 
развитию спортивной науки, медицины. 

Готовясь к Форуму в Чувашии, мы задали 
себе вопрос: а что дальше? А дальше нам 
необходимо решить проблемы подготов-
ки резерва и развития массового спорта. 
Именно эти две темы будут главными в 
Чебоксарах. Что касается взаимоотноше-
ний спорта и бизнеса, мы обязательно 
посвятим этой теме один из следующих 
Форумов «Россия – спортивная держава». 
Просто, на мой взгляд, сейчас – не самое 
удачное время для обсуждения бизнеса, 
инвестиций, спонсорства... Нам нужно 
как следует подготовиться и проделать 
огромную работу в этом направлении. 

в БлиЖайшее вреМя стадион в ниЖнеМ новГороде пройдет стадию ЭКспертизы. стадион  
спроеКтирован по преЖниМ правилаМ ФиФа, переЧень предварительныХ раБот уЖе утверЖден. 

Модернизируются аЭропорты и вся транспортная сеть, связь, лоГистиКа, ГостиниЦы. 

спортКоМплеКс ЧГпу иМ. и.я.яКовлева в ЧеБоКсараХф
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КрасноярсК
Готовится К универсиаде-2019

текст: анастасия шебалина

в прошлоМ ноМере нашеГо Журнала шла реЧь  
о спортивной инФраструКтуре двуХ КрупныХ 
Городов сиБирсКоГо ФедеральноГо оКруГа – 
новосиБирсКа и оМсКа. Красноярск замыкает тройку 
сибирских городовмиллионников, однако в данный 
момент масштабы строительства спортивных 
объектов на его территории впечатляют. 
Объясняется данный факт довольно просто: 
Красноярск активно готовится к проведению зимней 
Универсиады 2019 года. 
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Решение принять у себя Универсиаду 
послужило катализатором невиданного 
по своим темпам и масштабам спортивно-
го строительства в Красноярском крае. 
Красноярские власти считают 
Универсиаду аналогом Олимпиады для 
молодежи. К слову, аналогичное значение 
придавали проведению Универсиады-2013 
и власти Казани. По оценкам руководства 
страны и спортивной общественности, 
столица Поволжья справилась с постав-
ленной задачей отменно. Красноярск 
полон решимости догнать и перегнать 
Казань в области спортивного развития. 
В городе регулярно проводятся многочис-
ленные состязания регионального и 
мирового масштаба.

В отчете Главного управления 
Красноярского края по физической куль-
туре, спорту и туризму сообщается о 
том, что на начало 2014 года на террито-
рии Края функционируют 5 787 спортив-
ных сооружений, в том числе 75 крытых 
спортивных объектов (67 физкультурно-
спортивных комплексов и 8 арен). Особо 
активное строительство ведется в 

Красноярске на протяжении последних 5 
лет: в эксплуатацию введено множество 
крупных объектов различной направлен-
ности. Например, в 2010-2011 гг. на тер-
ритории области появились: физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
Советском районе Красноярска, крытый 
каток в Ленинском районе города, спор-
тивный комплекс «Рассвет», физкультур-
но-оздоровительные комплексы в  
п. Дубинино, Большеулуйском районе и 
в Шарыпово, легкоатлетический манеж в 
Ачинске, физкультурно-спортивный 
центр с бассейном в Канске, плаватель-
ный бассейн в Зеленогорске, физкультур-
но-спортивные центры в Шушенском 
районе и в селе Кулун Ужурского района, 
а также были построены футбольные 
поля с искусственным покрытием в 
Красноярске, Сосновоборске, 
Лесосибирске, Ачинске, Железногорске и 
в районе Талнах в Норильске.

В 2012 году были сданы в эксплуата-
цию физкультурно-спортивные центры в 
Березовском и Балахтинском районах, в 
Минусинске, полностью реконструиро-

Он находится в черте города, в нескольких 
километрах от центра Красноярска, его 
вместимость составляет 15 000 человек.

«Бобровый лог» – уникальный ком-
плекс объектов мирового уровня, кото-
рый принимает посетителей круглый 
год. Для его строительства было выбрано 
место, редкое по красоте и разнообразию 
ландшафта, – рекреационная зона, гра-
ничащая со знаменитым государствен-
ным заповедником «Столбы». Уровень 
экологии – одна из причин популярности 

ван современный крытый каток «Сокол». 
В том же 2012 году из федерального бюд-
жета были выделены средства для закуп-
ки и установки высококачественного 
искусственного покрытия на футболь-
ном поле в поселке Березовка, которое 
было введено в эксплуатацию в июне 
2013 года.

По планам Администрации, в течение 
2014 года будет завершено строительство 
физкультурно-спортивных центров с 
бассейнами и спортивными залами в 
Сосновоборске и Лесосибирске, а также 
крытый каток в городе Дудинка. 
Аналогичный каток открылся для посе-
тителей в 2013 году в Октябрьском райо-
не Красноярска.

ГорнолЫжнЫй комплекс 
«БоБровЫй лоГ»
В 2006 году в Красноярске открылся 
фанпарк «Бобровый лог» – самый круп-
ный горнолыжный и рекреационный 
комплекс, расположенный за Уралом.  

этого объекта среди туристов, приезжа-
ющих в «Бобровый лог» со всей России.

Зимой фанпарк используется как гор-
нолыжный комплекс. Здесь работает 
собственная система снегообразования, 
которая вырабатывает снег в течение 
всего шестимесячного сезона – с ноября 
по апрель. Специализированная снего-
уплотнительная техника, в свою очередь, 
применяется для разравнивания снега на 
трассах. Всего на территории располага-
ются 14 трасс различного уровня слож-
ности общей протяженностью около  
9,8 км и с перепадами высот до 350 м.  
5 трасс – для профессиональных спор-
тсменов, 6 – для опытных любителей, 3 – 
для среднего уровня. Два самых крупных 
склона оборудованы четырехместными 

оБщая площадь ледовоГо дворЦа 
«арена-север» составляет 25 472 
Кв. М. из БюдЖета КрасноярсКоГо 
Края на проеКтирование и 
строительство Было выделено  
1,5 Млрд руБлей. сразу после 
введения оБъеКта в ЭКсплуатаЦию 
в деКаБре 2011 Года на арену 
перееХал Местный ХоККейный 
КлуБ «соКол».

поМиМо новыХ оБъеКтов, в 
КрасноярсКе аКтивно Будут 
использоваться уЖе проверенные 
вреМенеМ сооруЖения. в Частности, 
14 трасс для длинныХ ГорнолыЖныХ 
дисЦиплин Готов предоставить парК 
«БоБровый лоГ», Где неоБХодиМо 
реКонструировать тренерсКий БлоК и 
создать теХниЧесКие условия для 
пряМыХ телевизионныХ трансляЦий.

Центральный стадион - Крупнейший 
стадион КрасноярсКа, построенный 
еще в 1967 Году, в Марте 2014 Года Был 
заКрыт на реКонструКЦию спеЦиально 
в раМКаХ наЧавшейся подГотовКи К 
универсиаде. на данный МоМент он 
вМещает 22 000 зрителей, однаКо в 
результате реКонструКЦии триБуны 
стадиона Будут  расширены и вМестят 
до 25 000 – 30 000 ЧеловеК.

1. ГорнолыЖный КоМплеКс 
«БоБровый лоГ»
2. Центральный стадион, КрасноярсК 
3. ледовый двореЦ «арена-север» 
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Фанпарк «Бобровый лог» пользуется 
большой популярностью и среди  жите-
лей Красноярска, и среди гостей города.

центр ЭкстремальноГо спорта 
«спортЭкс»
Именно в Красноярском крае находится 
крупнейший в России Центр экстре-
мального спорта. Это комплекс 
«Спортэкс», открытие которого состоя-
лось в октябре 2009 года, причем, на 
момент открытия он был самым круп-
ным в Европе. Центр состоит из трех 
залов – скейтпарка (площадь которого 4 
032 кв. м), гимнастического зала и тре-
нажерного зала.

Скейтпарк представляет собой ком-
плекс парковых фигур, который делится 
на две зоны: зону для байкеров (ВМХ и 
МТВ) и зону для скейтбордистов.

В гимнастическом зале представлены 
тренажер для паркура, поролоновая 
яма, несколько батутов, набор гимна-
стических снарядов, боулдеринг-трасса, 
а также разгонная горка для тренировок 
лыжников и сноубордистов.

Центр был создан по инициативе 
молодежи Красноярского края и полу-
чил непосредственную поддержку 
губернатора Александра Хлопонина.

свыше 9 км (высокое качество асфальти-
рования дорожек позволяет использо-
вать их и для катания на роликах). В 
2010 году на всех дорожках было уста-
новлено освещение, работающее на сол-
нечной энергии.

Татышев-парк разделен на несколько 
зон, включая зоны игровых площадок с 
травяным и твердым покрытием, гимна-
стические площадки, зоны настольного и 
большого тенниса, тренажерные и дет-
ские городки, скалодром, поля для голь-
фа, лужайки, дендрарий, пляжную зону 
на берегах Енисея с площадками для 
занятий пляжными видами спорта 
(волейбол, теннис, футбол). В парке 
организованы пункты проката спортив-
ного инвентаря, роллердром, кордодром, 
а также площадки для экстремальных 
видов спорта.

Начиная с 2010 года, парк работает в 
круглогодичном режиме. Открылись 
лыжные трассы протяженностью около 
10 км, а также самая большая в городе 
ледовая площадка для массового катания 
на коньках (ее площадь составляет  
7,5 км). В 2013 году была сдана в эксплуа-
тацию велодорожка протяженностью 3 
км, а также крупнейшая в городе гимна-
стическая площадка для занятий уличной 

канатно-кресельными подъемниками с 
пропускной способностью около 4 000 
человек в час. Протяженность самой 
крупной из канатных дорог составляет 
примерно 1,5 км, перепад высот – около 
350 м. Подъемник движется со скоро-
стью 5 м в секунду и доставляет любите-
лей активного зимнего отдыха на верши-
ну горы всего за 5 минут. Длина второго 
подъемника – около 850 м, с перепадом 
высот – до 250 м. Скорость его движения 
составляет 2,5 м в секунду, а время подъ-
ема – около 6 минут.

На территории «Бобрового лога» 
также есть учебный склон, принимаю-
щий новичков, со своим собственным 
подъемником и бэби-лифтом. Все трассы 
сертифицированы и подходят для сорев-
нований всероссийского уровня. Помимо 
трасс на территории комплекса действу-
ют пункт проката снаряжения ведущих 
мировых производителей, ледовый 
каток, школа инструкторов, склон для 
катания на тюбингах и детский клуб.

В летний сезон фанпарк также рабо-
тает и принимает множество любителей 
активного отдыха и развлечений. Здесь 
проводятся экскурсии, имеется свой 
пляж и открытый бассейн с подогревом, 
беседки, детские площадки, точки пита-
ния (в частности, ресторан премиум-
класса), спа-салон, парк экстремальных 
аттракционов. Работает прокат лошадей 
и велосипедов, открыты велосипедные 
трассы и трассы для терренкура.

Одним из самых интересных объектов 
комплекса является экстремальный 
аттракцион «Родельбан», конструкцией 
напоминающий одновременно американ-
ские горки и трассу для бобслея. Он рас-
полагается на природном рельефе и во 
время спуска может развивать скорость 
до 45 км в час. Особенность аттракциона 
заключается в том, что спуск проходит в 
режиме ручного управления торможени-
ем. Стоит особо отметить, что это – самая 
длинная в Европе трасса аттракциона – ее 
протяженность составляет 3,4 км.

парк Здоровья в центре меГаполиса
2006 год стал переломным в истории 
развития Красноярска как центра спор-
та и здорового образа жизни. Именно в 
этом году администрацией города была 
разработана масштабная целевая про-
грамма «Физическая культура и спорт в 
городе Красноярске на 2006 – 2011 
годы». Основной ее проект – «Парк здо-
ровья в центре мегаполиса», уникаль-
ный круглогодичный комплекс для 
активного отдыха и здорового образа 
жизни, располагающийся на острове 
Татышев в центре города. 

Уникальность данного проекта заклю-
чается в его месторасположении (остров 
в центре Красноярска), разнообразии и 
общедоступности физкультурно-оздоро-
вительных услуг, а также плодотворном 
сочетании размещенных на территории 
плоскостных спортивных объектов 
(высокие капитальные строения здесь 
отсутствуют) и природного ландшафта.

Начался проект со строительства спе-
циальной велотрассы, которая стала пер-
вой из множества трасс, проложенных 
здесь за последующие 5 лет. Общая пло-
щадь физкультурно-оздоровительного 
парка составила 150 гектаров. На данный 
момент он опутан целой сетью беговых и 
велодорожек общей протяженностью 

«аКадеМия Биатлона» – униКальный 
спортивный Центр, располоЖенный 
на сКлоне ниКолаевсКой сопКи, в 20 
МинутаХ езды от КрасноярсКа.  
торЖественное отКрытие оБъеКта 
состоялось в 2011 Году, сеГодня на еГо 
территории наХодятся уЧеБные 
Классы, несКольКо спортзалов, 
единственный в сиБири тир для 
Биатлонистов, МедиКо-
восстановительный Центр, ГостиниЦа, 
ресторан и, КонеЧно, непосредственно 
оБъеКты для соревнований – 
совреМенные лыЖные трассы и 
Биатлонное стрельБище.

«Академия 
зимних видов 
спорта» – 
наиболее 
масштабный 
проект, 
реализуемый  
в Красноярске 
специально
к Универсиаде 
2019

1. КрасноярсК с высоты птиЧьеГо 
полета
2., 3., 7., 8. Центр ЭКстреМальноГо 
спорта «спортЭКс»
4.,5., 6. «аКадеМия Биатлона»
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гимнастикой. Один из последних объек-
тов, созданных на территории Татышев-
парка, – олимпийская площадка в рамках 
эстафеты Олимпийского огня.

Главная особенность парка в том, что 
он работает в режиме бесплатного досту-
па. Здесь созданы условия для занятий 
спортом и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельностью инвалидам и пожи-
лым людям. Высокий уровень организа-
ции и широкий спектр услуг обеспечива-
ют хорошую посещаемость парка: в лет-
ний сезон в выходные дни в него прихо-
дят до 30 000 человек, а в зимний сезон – 
до 10 000.

Поскольку Татышев-парк является 
одним из крупнейших комплексов 
Краснодарского края, на его территории 
регулярно проводятся соревнования 
регионального и всероссийского масшта-
ба. В 2006-2007 гг. здесь проводился 
праздник «Стартуют все!», положивший 
начало активной эксплуатации комплек-
са. В 2011 году в парке состоялся чемпи-
онат России по дуатлону. В ноябре 2013 
года в Красноярске прошла эстафета 
Олимпийского огня, а по Татышев-парку 
его провезли на велосипеде.

Согласно данным экологических 
исследований, в долгосрочной перспек-
тиве парк принесет городу огромную 
пользу: как природный заповедник он 
будет оказывать стабилизирующее влия-
ние на окружающую среду, обеспечивать 
экологическую устойчивость города, 
охранять важные природные ресурсы. С 
другой стороны – он способствует укре-
плению здоровья жителей города.

«Татышев-парк» – первый, но не един-
ственный проект в Программе местной 
администрации в области развития 

пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 
2019 года. Даты проведения мероприятия 
выбраны неслучайно, поскольку зимний 
сезон в Красноярске в это время нахо-
дится в самом разгаре: снег еще не раста-
ял, но солнце уже греет достаточно 
тепло. Всего для проведения соревнова-
ний будут задействованы около 300 
спортивных объектов, самыми крупны-
ми из которых являются Центральный 
стадион, «Арена-Север», «Академия 
биатлона» и «Академия зимних видов 
спорта». В ходе Универсиады состоятся 
соревнования по 12 спортивным дисци-
плинам. 

По словам полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Сибирском Федеральном Округе 
Виктора Толоконского, из федерального 
бюджета на строительство и реконструк-
цию спортивных объектов и инфра-
структуры города выделено порядка 50 
млрд рублей. Министр спорта РФ 
Виталий Мутко, в свою очередь, поясня-
ет, что около 20 млрд из указанной 
суммы пойдут на создание спортивной 
инфраструктуры, а остальные деньги – 
на социальные и транспортные нужды.

центральнЫй стадион
Крупнейший стадион Красноярска, 
построенный еще в 1967 году, в марте 
2014 года был закрыт на реконструкцию 
специально в рамках начавшейся подго-

рекреационных зон Красноярска и обу-
стройства сети физкультурно-оздорови-
тельных парков. Сейчас параллельно с 
ним разрабатываются и другие парки, 
учитывающие особенности природной 
среды и ландшафта города, равно как и 
окружающих его лесных массивов. На 
сегодняшний день перспективны в этом 
плане  территории заповедника 
«Столбы», где уже располагается 
«Бобровый лог», а также Березовая роща 
в Студенческом городке, Гвардейский 
парк в микрорайоне «Зеленая роща» и 
набережная реки Енисей.

автотрасса «красное кольцо»
Не забыт в Красноярске и такой вид 
спорта, как автомобильные кольцевые 
гонки. В 2007 году в Емельяновском рай-
оне Красноярского края, в 10 км от 
Красноярска, был открыт автодром 

товки к Универсиаде. На данный момент 
он вмещает 22 000 зрителей, однако в 
результате реконструкции трибуны ста-
диона будут  расширены и вместят до  
25 000 – 30 000 человек.

«арена-север»
Этот спортивный объект был построен в 
Советском районе Красноярска в 2011 
году. Комплекс включает в себя 4 блока и 
рассчитан для тренировок и соревнова-
ний различного уровня. В первом блоке 
располагается сама арена – ледовое поле 
площадью 30х61 м с трибунами, вмещаю-
щими до 4 000 зрителей (включая 80 спе-
циальных мест для инвалидов), вести-
бюль, фойе, 4 раздевалки, душевые каби-
ны, различные вспомогательные помеще-
ния, тренажерный и хореографический 
залы, а также кафе и ресторан. Во вто-
ром блоке находится спортивный зал 
площадью 24х48м, 2 раздевалки, душ и 
несколько служебных помещений. 
Третий блок предназначен для трениро-
вок – здесь есть тренировочный и трена-
жерный залы. В четвертом блоке нахо-
дится скала-тренажер для скалолазания 
и альпинизма высотой 15 м.

Общая площадь ледового дворца 
«Арена-Север» составляет 25 472 кв. м, а 
площадь земельного участка, на котором 
он располагается — 92 560 кв. м. Из бюд-
жета Красноярского края на проектиро-
вание и строительство было выделено 1,5 

«Красное кольцо», предназначенный для 
проведения гонок. Трасса состоит из 3 
колец – большого, среднего и малого. 
Длина большого составляет 2 160 м, на 
нем располагается 13 поворотов. Длина 
участка для гонок на максимальное уско-
рение – 850 м. Ширина трассы колеблет-
ся от 12 до 16 м. На среднем (1 216 м) и 
малом (911 м) кольцах располагаются 
соответственно 9 и 8 поворотов. На 
самых сложных участках оборудованы 
песчаные ловушки и ретардеры. Это – 
первый в России автодром, спроектиро-
ванный и построенный в соответствии с 
требованиями Международной федера-
ции автоспорта (ФИА).

Учитывая экстремальный характер 
данного вида спорта, особое внимание 
на «Красном кольце» уделяют безопасно-
сти участников гонок. Конфигурация 
трассы такова, что при сходе с асфальта 
вероятность переворота автомобиля 
минимальна.

Трасса подходит как для любитель-
ских тренировок, так и для чемпионатов 
различного масштаба. Использовать ее 
можно круглый год. В июле 2009 года на 
большом кольце состоялся этап 
Чемпионата и Кубка России по кольце-
вым гонкам серии RTCC. Участие в 
соревновании приняли 13 команд.

оБъектЫ универсиадЫ
Отдельного внимания заслуживают объ-
екты, которые строятся либо реконстру-
ируются в рамках подготовки к зимней 
Универсиаде. Первая в истории россий-
ских соревнований зимняя Универсиада 

млрд рублей. Сразу после введения объ-
екта в эксплуатацию в декабре 2011 года 
на арену переехал местный хоккейный 
клуб «Сокол». На данный момент 
«Арена-Север» отвечает всем требовани-
ям Универсиады.

«академия Биатлона»
«Академия биатлона» – уникальный 
спортивный центр, расположенный на 
склоне Николаевской сопки, в 20 мину-
тах езды от Красноярска.  Торжественное 
открытие объекта состоялось в 2011 
году, сегодня на его территории находят-
ся учебные классы, несколько спортза-
лов, единственный в Сибири тир для 
биатлонистов, медико-восстановитель-
ный центр, гостиница, ресторан и, 
конечно, непосредственно объекты для 
соревнований – современные лыжные 
трассы и биатлонное стрельбище. 
Многофункциональный тир для биатло-
нистов оборудован тремя линиями огня 
и четырьмя видами мишеней.

Общая площадь объекта – 8 000 кв. м, 
а протяженность трасс – более 30 км. Из 
них 12,5 км приходится на лыжную трас-
су, 4,5 – на лыжероллерную. Уровень 
качества трасс «Академии» подтвержда-
ется тем фактом, что здесь ежегодно про-
водится чемпионат России по биатлону.

Хотя в 2011 году «Академия биатлона» 
была открыта для посещения, к началу 
Универсиады планируется расширить 

2
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1. автотрасса «Красное КольЦо», 
КрасноярсК
1. ледовый двореЦ «арена-север», 
КрасноярсК
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зрительские трибуны (на данный момент 
они вмещают 1 000 зрителей) и устано-
вить на всех трассах дополнительное 
освещение.

«академия Зимних видов спорта»
«Академия зимних видов спорта» – наи-
более масштабный проект, реализуемый 
в Красноярске непосредственно к 
Универсиаде-2019. «Академия» долгие 
годы занималась подготовкой професси-
оналов по 12 дисциплинам (включая 
бобслей, лыжные гонки, сноуборд, конь-
кобежный спорт) и воспитала множество 
спортсменов мирового уровня. В течение 
ближайших лет для «Академии» будет 
построен огромный комплекс, который 
раскинется на 250 га. Строительство пла-
нируется завершить к 2017 году.

Несколько объектов Универсиады 
расположатся вокруг Николаевской 
сопки. В первую очередь это три блока: 
спортивно-тренерский центр «Горный», 
многофункциональный блок «Сопка» и 
лыжный блок «Радуга».

В блоке «Горный» разместится школа 
Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда Красноярского края, которая пред-
усматривает комфортное обучение в 
одну смену 210 спортсменов. 
Планируется, что здесь будут трениро-
ваться как дети, так и профессионалы.

На территории «Сопки», в свою оче-
редь, будут располагаться акробатиче-
ский зал с трамплином, корты для скво-
ша, универсальный игровой зал, спа-
центр, залы для пинг-понга и бадминто-
на, а также автомобильная парковка на 
200 машиномест, кафе и гостиницы. 
Здесь же разместятся административно-
тренерские блоки Сибирского федераль-
ного университета и Школы экстремаль-
ных видов спорта. Именно в этом блоке 
будут происходить соревнования по гор-
ным лыжам, прыжкам с трамплина и 
лыжному двоеборью, а также по хаф-
пайпу и экстремальным видам спорта. 

Территория «Радуги» отведена под 
лыжный стадион, два скалодрома 
(открытый и закрытый) и лыжероллер-
ные трассы. Именно в этом блоке будет 
построена самая крупная гостиница к 
Универсиаде. По-новому строители 
собираются подойти и к вопросу кон-
струкции трибун, которые планируется 
сделать сборно-разборными. Многое на 
территории Академии уже сделано: 
например, в блоке «Горный» почти 
достроен основной корпус.

«Полотно уже практически готово, 
но чтобы оно отвечало современным 
требованиям, необходимы освещение, 
оснежение и канатные дороги. Наши 
спортивные сооружения должны при-

нять соревнования по боткроссу, хаф-
пайпу, акробатике для фристайла. Все 
это планируется построить на 
Николаевской сопке», – отмечает заслу-
женный работник физической культуры 
России Константин Пнев.

Помимо новых объектов, в 
Красноярске активно будут использо-
ваться уже проверенные временем соо-
ружения. В частности, 14 трасс для длин-
ных горнолыжных дисциплин готов пре-
доставить парк «Бобровый лог», где 
необходимо реконструировать тренер-
ский блок и создать технические условия 
для прямых телевизионных трансляций. 
Немного сложнее обстоят дела с ледовы-
ми аренами. На данный момент к прове-
дению Универсиады готова только 
«Арена – Север», на которой пройдут 
соревнования по женскому хоккею. В 
Красноярске предстоит построить допол-
нительно 2 арены вместимостью 4 000 
человек. Арена «Тихие зори» появится 
между Николаевской сопкой и 
«Академией биатлона» и трассами 
«Бобрового лога». Название для второй 
арены пока не выбрано.

32-летний Дворец спорта имени 
Ивана Ярыгина находится на стадии 
реконструкции. Сейчас там проходят  
тренировки и соревнования, однако к 
Универсиаде комплекс зальют льдом, и 
в нем будут проводиться соревнования 
по шорт-треку и фигурному катанию. 
Пока не определено место для турнира 
по керлингу, но существует вероятность, 
что его также примет Дворец спорта 
имени Ярыгина.

При строительстве и реконструкции 
спортивных объектов в Красноярске уде-
ляют особое внимание вопросам наследия 
объектов и их востребованности в долго-
срочной перспективе. Согласно планам, 
после Универсиады спортивные сооруже-
ния будут использоваться для других 
соревнований, а также для повседневного 
использования спортсменами из числа 
профессионалов и любителей. 

1., 2 «аКадеМия зиМниХ видов спорта», 
проеКт, КрасноярсК
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проЦесс строительства новыХ спортивныХ 
оБъеКтов в россии в последние Годы наБрал 
МаКсиМальные оБороты, посКольКу страна 
де-ФаКто и де-юре вышла в лидеры Мировой 
спортивной индустрии. Это Касается 
КолиЧества проводиМыХ и планируеМыХ 
Мероприятий ГлоБальноГо МасштаБа,  
а таКЖе оБъеМов строительства спортивныХ 
оБъеКтов. Характерный для последних лет тренд 
заключается в умении строить объекты «под 
ключ», что подразумевает централизацию 
управления проектом в одних руках, а также 
гарантирует высокую эффективность 
эксплуатации построенного объекта в будущем. 
Сегодня мы расскажем об одном из лидеров рынка 
спортивного строительства – «ТП ХОНКО», чьи 
объекты рекомендованы в рамках реализации ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта  
в Российской Федерации на 20062015 годы».

уМение строить 
«под КлюЧ»               
КаК Главный тренд XXi веКа
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«ТП ХОНКО» занимается полномас-
штабной реализацией спортивных объек-
тов «под ключ», осуществляя предвари-
тельную техническую проработку, ком-
плексное проектирование и выпуск обору-
дования, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, а также техническое 
обслуживание. Эксперты компании также 
являются профессиональными консуль-
тантами в области строительства высоко-
эффективных, экономичных и простых в 
эксплуатации ледовых площадок, крытых 
лыжных трасс, крытых футбольных полей, 
многофункциональных спорткомплексов и 
санно-бобслейных трасс.
 
фиЗкультурно-оЗдоровительнЫе 
комплексЫ
В настоящее время в рамках реализации 
целевой программы Московской области 
«Наше Подмосковье» идет строительство 
четырех ФОКов по проектам, разрабо-
танным ООО «ТП ХОНКО» с примене-
нием инновационной технологии. 
Главное преимущество данной техноло-
гии заключаются в том, что она позволя-
ет строить быстровозводимые больше-
пролетные здания из металлоконструк-
ций различного назначения (промыш-
ленные, спортивные, торговые, обще-
ственные), в которых ширина пролета 
может достигать 100 м. Это позволяет 
улучшить качественные характеристики 

объектов, а также приводит к экономии 
вложенных средств как на этапе строи-
тельства, так и в период последующей 
эксплуатации.

 Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в г. Щелково ориентирован на про-
ведение тренировочных занятий и сорев-
нований районного уровня по мини-
футболу, гандболу, баскетболу, волейбо-

лу, теннису и борьбе. Данный комплекс 
имеет следующие характеристики:
•	 переменная	этажность:	1-2	этажа;
•	 размеры	в	осях:	28,35	х	64,35	м;
•	 верхняя	отметка:	+11,275	м;
•	 площадь:	2	000	кв.	м;
•	 вместимость	трибун:	180	мест.	

Объект имеет обособленные вход-
ные группы, а его фасады решены  

на еЖеГодноМ всероссийсКоМ 
КонКурсе на луЧший проеКт 
спортивноГо сооруЖения для 
МассовоГо спорта проеКт «Крытый 
КатоК с исКусственныМ льдоМ в 
ступино» занял третье Место среди 200 
уЧастниКов. в результате Город 
полуЧил совреМенную ледовую арену, 
предназнаЧенную для занятий 
воспитанниКов спеЦиализированной 
детсКо-юношесКой спортивной шКолы 
олиМпийсКоГо резерва  
иМ. в.М. БоБрова.

Главное преимущество 
применяемой технологии 
заключаются в том, что она 
позволяет строить 
быстровозводимые 
большепролетные здания  
из металлоконструкций 
различного назначения,  
в которых ширина пролета 
может достигать 100 м
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в стиле индустриальных быстровозво-
димых конструкций с применением 
декоративных отделочных элементов. 
Главный фасад расположен с торца зда-
ния и решен за счет осевой симметрии, 
дополненной декоративными навесны-
ми элементами, что придает комплексу 
динамичность и неординарность. 
Витражное остекление на продольных 
фасадах выполнено с солнцезащитны-
ми элементами.

ледовЫе оБъектЫ
На ежегодном Всероссийском конкур-
се на лучший проект спортивного соо-
ружения для массового спорта проект 
«Крытый каток с искусственным 
льдом в г. Ступино» занял третье 
место среди более чем 200 участников 
конкурса.

Объект представляет собой двухэтаж-
ный комплекс площадью 1 500 кв. м с три-
бунами на 250 зрительских мест и предна-
значен для проведения тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой. Помимо 
ледового поля, в здании также находятся 
тренажерные залы, залы для занятий хоре-
ографией и фитнесом. Данный комплекс 
имеет следующие характеристики:
•	 размеры	в	осях:	39,35	х	80,35	м
•	 высота	этажа:	3,75	м	(1-й	этаж);	 
3,45 м (2-й этаж). 

Наружные стены изготовлены из 
быстровозводимых широкопролетных без-
опорных металлоконструкций. 
Применяемые компанией технологии 
позволяют строить быстровозводимые 
большепролетные здания из металлокон-
струкций различного назначения с шири-
ной пролета до 100 м, а также позволяют 

существенно экономить на электроэнер-
гии. Так, на поддержание работы комплек-
са в течение месяца расходуется около  
60 000 кВт, что приблизительно составляет 
250 000 рублей в месяц, а в год – не более 
7-8 млн рублей. 

Предлагаемая компанией ООО «ТП 
ХОНКО» вентиляционная система поддер-
живает в помещении ледового поля ком-
фортную температуру 8-14ºС и влажность 
в пределах 35-45%.

Город Ступино получил современную 
ледовую арену, предназначенную для заня-
тий воспитанников специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва им. В.М. Боброва, 
что способствует популяризации и разви-
тию физической культуры и спорта, а 
также созданию условий для укрепления 
здоровья населения. 

футБольнЫе манежи
В рамках подготовки к  
V Международным спортивным 
играм «Дети Азии» в 2012 году был 
построен футбольный манеж 
«Дохсун» в г. Якутске. Здание фут-
больного манежа представляет собой 
единый объем прямоугольной формы 
размерами 132,35 х 102,8 м. Манеж 
предназначен для соревнований раз-
личного уровня, а также для провед-
ния тренировочных занятий спор-
тсменов и физкультурно-оздорови-
тельных занятий населения. 

В манеже планируется проведение 
физкультурно-оздоровительных, 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований различного уровня по 
футболу, настольному теннису, пуле-
вой стрельбе, стрельбе из пневматиче-
ского оружия, стрельбе из лука, спор-
тивным танцам, аэробике и ОПФ 
населения.

Футбольное поле с искусственным 
покрытием имеет размеры 110 х 70 м. 
Стационарные трибуны с трех сторон 
поля расчитаны на 3000 зрителей и 
являются трансформируемыми (в 
этом случае их вместимость увеличи-
вается до 3500 мест). Вокруг футболь-
ного поля  построена круговая бего-
вая дорожка для кросса.

Футбольный манеж состоит из двух 
принципиально разных блоков: фут-
больного поля и административно-
бытовой части. Пространственная 
жесткость здания обеспечивается 
совместной работой горизонтального 

диска перекрытий, колонн, стен лест-
ничных клеток и диафрагм жесткости 
в административно-бытовой части. 
Оконные панели, витражи и наружные 
двери выполнены из ПВХ с двухкамер-
ными стеклопакетами. В напольных 
покрытиях компания использовала 
керамический гранит, керамическую 
плитку, линолеум, а также специаль-
ные спортивные покрытия в зависи-
мости от назначения помещений.

Предлагаемая «ТП ХОНКО» венти-
ляционная система осуществляет кон-
троль качества и температуры воздуха 
в помещении футбольного поля. Так, 
в зимнее время при средней темпера-
туре воздуха на улице от -35 до -45ºС 
температура	в	зале	составляет	+18-
25ºС в зависимости от проводимых 
мероприятий. В летнее время при 
внешней средней температуре воздуха 
от	+30	до	+35ºС	температура	в	зале	
составляет	все	те	же	+18-25ºС.	
Установка работает в полном автома-
тическом режиме, и при ее использо-
вании отпадает необходимость в 
радиаторном отоплении зала. 
Благодаря данному решению суще-
ственно снижаются уровни потребле-
ния тепло- и электроэнергии: затраты 
на которые по всему объекту не пре-
вышают 35-40 млн рублей в год. 

Вентиляцион
ная система 
«ТП Хонко»  
в автомати
ческом режиме 
осуществляет 
контроль 
качества  
и температуры 
воздуха  
в помещении

в раМКаХ подГотовКи К 
V МеЖдународныМ спортивныМ иГраМ 
«дети азии» Был построен 
ФутБольный МанеЖ «доХсун» в 
Г. яКутсКе. МанеЖ предназнаЧен для 
соревнований разлиЧноГо уровня, а 
таКЖе для проведния тренировоЧныХ 
занятий спортсМенов и ФизКультурно-
оздоровительныХ занятий населения.
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олиМпийсКий
Монолит

несКольКо недель саМоГо ГлавноГо спортивноГо 
соБытия планеты 2014 Года – олиМпийсКиХ иГр в 
соЧи  прошли для россиян КаК один день. 
Достигнутый успех, помимо прочего, показал: у нас умеют 
строить на высочайшем уровне. И во многом этот успех 
объясняется широким применением монолитной 
технологии строительства.

текст: юлия шукшина

фото: www.shutterstock.com 
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Большинство зданий, построенных в 
Сочи и его окрестностях, возведены по 
монолитному методу. Он использовался 
при строительстве не только арен и 
гостиниц для размещения гостей, но и 
инфраструктуры – дорог и туннелей. 
Уникальность сочинских объектов 
заключается в том, что строить их при-
ходилось в сложной сейсмической (до 
8,4 баллов по шкале Рихтера) и гидроге-
ологической обстановке Имеретинской 
низменности и Кавказских гор. 

При этом многие здания возводились 
по индивидуальным проектам, не имею-
щим аналогов в мировой и отечествен-
ной практике. Например, криволиней-
ные поверхности, которые характерны 

для нового железнодорожного вокзала в 
Адлере (сверху он напоминает традици-
онную эмблему РЖД, сочетая округлые и 
волнообразные элементы), удалось полу-
чить благодаря использованию как мел-
кощитовой, так и балочно-ригельной 
опалубки.

Без применения современных техно-
логий, конечно, не обошлось и возведе-
ние спортивных сооружений. В частно-
сти, нетривиальную задачу строителям 
пришлось решать при возведении трам-
плинов «Русские горки» на стыке хреб-
тов Аибга и Псехако. «Уникальность соо-
ружения заключается именно в выборе 
места его расположения. Естественные 
условия горного рельефа позволили 

решить задачу защиты спортсменов от 
бокового ветра. Но в инженерно-геоло-
гическом плане объект получился очень 
сложный, – объясняет Максим Величко, 
представитель компании «Красная поля-
на», отвечавшей за строительство объек-
та. – Свайные конструкции зон старта и 
выката одновременно являются и соору-
жениями, укрепляющими склоны. Здесь 
же, под зоной выката, – резервуар с 
водой, который позволяет создавать 
искусственный снег».

Важно отметить безопасность соору-
жений, расположенных в сейсмоопасной 
зоне и в местах с подвижными грунтами. 
Один из примеров – не имеющая анало-
гов в России совмещенная (автомобиль-

ная и железная) дорога Адлер–станция 
горноклиматического курорта «Альпика-
Сервис» (пос. Красная Поляна). Дорога 
стала основной трассой Олимпиады-2014 
и серьезно улучшила транспортную сеть 

для «Большой» ледовой арены Было 
использовано 100 тыс. М3 Бетона. для 
оБеспеЧения сейсМиЧесКой 
устойЧивости вМесто оБыЧной 
свайной КонструКЦии ФундаМента 
пришлось залить Монолитную плиту 
на естественноМ основании. таКой 
подХод оБеспеЧивает 
сейсМоустойЧивость до 9 Баллов

Особенности 
монолитного 
метода 
позволяют 
добиться 
рекордных 
сроков 
возведения, что 
еще раз 
подтвердил 
опыт Сочи. 
Например, всего 
за год в центре 
города, рядом с 
Морским 
вокзалом, был 
возведен отель 
Hyatt Regency 
Sochi на 200 
номеров
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Как считает специалист, опыт исполь-
зования подобных технологий окажется 
очень востребованным при строитель-
стве объектов для будущих крупных 
международных соревнований, в част-
ности, Чемпионата мира по футболу, 
который состоится в России через 
несколько лет.

секретЫ «БольшоГо» дворца
Ледовый дворец «Большой» на 12 тыс. 
зрителей, предназначенный для игр в 
хоккей с шайбой, является не только 
одной из жемчужин олимпийского кла-
стера, но и одним из интереснейших 
объектов с точки зрения использован-
ных проектных решений. К особенно-
стям сооружения можно отнести слож-

ную форму и обилие бетонных элемен-
тов необычной конфигурации. Дворец 
напоминает замерзшую каплю воды и 
состоит из двух объемов: основное зда-
ние арены и подземная стилобатная 
часть с тренировочной ареной, стоянкой 
и вспомогательными службами. 
Пространства разделены совмещенными 
осадочным и антисейсмическим швами, 
во избежание подвижек из-за болоти-
стой почвы и вероятных землетрясений. 
Такого рода швы «разрезают» сооруже-
ние на устойчивые в конструктивном 
отношении отсеки и компенсируют под-
вижки почвы и последствия подземных 
толчков.

Комплекс в плане представляет собой 
почти ровную окружность (233х248 м). 

арены образованы фахверковыми фер-
мами с длиной пролета от 23,8 до 34,2 м.

По данным компании 
«ПромСтройКонтракт», участвовавшей 
в возведении объекта, для «Большой» 
ледовой арены было использовано 100 
тыс. м3 бетона. Для обеспечения сейсми-
ческой устойчивости вместо обычной 
свайной конструкции фундамента при-
шлось залить монолитную плиту на 
естественном основании. Такой подход 
обеспечивает сейсмоустойчивость до 9 
баллов. «Ставить обычную свайную кон-
струкцию в данном случае было нецеле-
сообразно. Поскольку грунт в этом 
месте рыхлый, сваи пришлось бы заби-
вать до 70 м в глубину, а для подобного 
объекта их потребовалось бы порядка 3 
тысяч!» – рассказывает Райса Карамова, 
специалист по особым проектам ГК 
«ПромСтройКонтракт».

Болотистая почва Имеретинской 
низменности потребовала от проекти-
ровщиков и строителей обеспечить  
легкость конструкции. Была уменьшена 
толщина стен и перекрытий, причем 
без снижения их прочности. Этого уда-
лось достичь, используя преднапряжен-
ный бетон и современные технологии 
армирования. Базой для монтажа моно-
литного конструктива стала балочно-
ригельная опалубочная система PSK-
Classiс. Патентованная конструкция 
дала возможность бетонировать уни-
кальные элементы с перепадами высот 
от 5 до 8 м – стены, лифтовые шахты и 
трибуны.

«Правильная геометрия конструкции 
является важнейшей составляющей без-
опасной эксплуатации объекта. Палуба 
из ламинированной фанеры в условиях 
интенсивной и всесезонной эксплуата-
ции отлично справилась с задачей, обе-
спечив гладкую и ровную поверхность 
бетона. Это не только гарантировало 
четкую геометрию здания, но и позволи-
ло существенно сократить время, потра-
ченное на финишную отделку», – рас-
сказывает Роман Селезнёв, директор по 
опалубочным системам ГК 
«ПромСтройКонтракт».

Особой гордостью строителей может 
считаться бетонирование опорного 
кольца для купола на высоте более 27 м. 
В отечественной практике сооружение 
такого купола для ледовой арены было 
произведено впервые.

Олимпийские игры завершены. 
Российская сборная победила в обоих 
медальных зачетах – основном и парао-
лимпийском. Но не менее значимую 
победу одержали прогрессивные строи-
тельные технологии, доказав миру, что в 
России могут и умеют строить на самом 
высоком уровне. 
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всего региона. В общей сложности было 
построено 12 тоннелей суммарной про-
тяженностью свыше 30 км и возведено 
более 50 мостов. Работы по прокладке 
трассы велись как горным способом (с 
использованием проходческих комбай-
нов), так и щитовым способом (с приме-
нением тоннелепроходческих механизи-
рованных комплексов (ТПМК)) и обе-
спечивались монолитным методом воз-
ведения. Данный опыт, несомненно, при-
годится в реализации других проектов, в 
том числе и при возведении уникального 
моста, которым планируется соединить 
континентальную Россию и Крым. 

олимпийские рекордЫ
Большинство сооружений возводились 
не только по индивидуальным проектам, 
но и в крайне сжатые сроки. 
«Преимущество монолитной технологии 
заключается, прежде всего, во всесезон-
ности процесса, – говорит Юлия 
Ермакова, руководитель отдела марке-
тинга группы «СВЕЗА», производителя 
березовой фанеры. – Строительство 
может вестись с одинаковым успехом и 
скоростью в любое время года. Кроме 
того, используемый метод дает возмож-
ность получить практически любую кон-
фигурацию стен и перекрытий. А при 

должном уровне культуры строительства 
– высокое качество поверхности кон-
струкции».

Особенности монолитного метода 
позволяют добиться рекордных сроков 
возведения, что еще раз подтвердил опыт 
Сочи. Например, всего за год в центре 
города, рядом с Морским вокзалом, был 
возведен отель Hyatt Regency Sochi на 200 
номеров, который стал одним из центров 
приема гостей Олимпиады. Красивое и 
необычное здание в 20 этажей было 
построено в кратчайшие сроки благодаря 
применению технологии, позволяющей 
заливать перекрытия сразу нескольких 
этажей. «Используя стойки переопира-
ния, – говорит Дмитрий Кобылин, заме-
ститель главного инженера компании 
PERI, специализирующейся на производ-
стве современных опалубочных систем, – 
мы можем убрать модули и частично 
разопалубливать перекрытие уже через 
несколько дней, перенося стол на верхний 
уровень. Таких этажей со стойками тем 
больше, чем выше темпы стройки. 
Обычно требуются 2 комплекта, что обе-
спечивает скорость в 4 этажа в месяц, 
однако, есть возможность ее увеличить до 
6 этажей в месяц. В этом случае ширину 
между стойками предлагается делать 2,25 
м. В целом, чем меньше количество одно-
временно возводимых этажей, тем часто-
та установки стоек меньше, поскольку 
бетон перекрытия успевает набрать 
достаточную прочность». Для сборки 
опалубочных столов использовались 
системы горизонтальной опалубки, а опа-
лубочные щиты были изготовлены из 
ламинированной фанеры «СВЕЗА» тол-
щиной 21 мм. 

Большинство зданий, построенныХ 
в соЧи и еГо оКрестностяХ, 
возведены по МонолитноМу 
Методу. он использовался при 
строительстве не тольКо арен и 
ГостиниЦ для разМещения Гостей, 
но и инФраструКтуры – дороГ и 
туннелей. униКальность 
соЧинсКиХ оБъеКтов заКлюЧается в 
тоМ, Что строить иХ приХодилось в 
слоЖной сейсМиЧесКой и 
ГидроГеолоГиЧесКой оБстановКе

Общая высота (с учетом стилобатной 
части) составляет около 50 м. В здании 6 
уровней, которые накрыты крышей 
сложной конфигурации. Покрытие 
основного зала формируется системой 
плоских стропильных ферм с почти 
100-метровым пролетом. Фасадные зоны сж
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«арена пантанал» (БраЗилия) – 
многофункциональный стадион, возве-
денный к ЧМ 2014. Его уникальная осо-
бенность в том, что объект построен в 
заболоченном районе. Здание относится к 
первой категории сложности , поэтому 

серьезное внимание уделялось вопросам 
устойчивости. Учитывая особенности 
грунта, строители использовали специ-
альную технологию плавающего фунда-
мента, которым заменили обычный свай-
ный. Такой тип основания предусматри-

вает возведение железобетонной плиты, 
на которой и располагается сооружение. 
Кстати, все олимпийские объекты в Сочи 
строились также в болотистой местности, 
поэтому при возведении большинства из 
них (ледовой дворец «Большой» и т.д.) 
использовалась аналогичная технология 
закладки фундамента.

Монолитные 
теХнолоГии для 

решения слоЖнейшиХ 
строительныХ задаЧ

оБзор униКальныХ стадионов Мира  

в июле 2014 Года завершился Главный ФутБольный праздниК – ЧеМпионат 
Мира. в Это Же вреМя состоялась ЦереМония передаЧи прав на проведение  

ЧМ по ФутБолу 2018 от Бразилии К россии. Уже сейчас идет активная подготовка  
11 городовучастников, которая включает в себя в том числе возведение и реконструкцию 

спортивных сооружений. Мы подготовили обзор самых необычных стадионов по всему 
миру, строительство которых было бы невозможно без применения монолитной 

технологии. 

1. «арена пантанал», Бразилия
2. «арена пантанал», Бразилия,  
юЖная сторона
3. «арена пантанал», Бразилия,  
строительная площадКа
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«Зенит арена» (россия) – 
будущий домашний стадион футбольного 
клуба «Зенит». Объект станет одним из 
самых необычных спортивных арен России . 
Помимо выездного поля, аналогичного газо-
ну немецкого «Фелтинс», по проекту предпо-
лагается прозрачная наклонная раздвижная 
крыша из полимерных материалов.

Несмотря на кажущуюся легкость кон-
струкции, объект потребовал высочайшей 
прочности и безопасности бетонных несу-
щих элементов. Поэтому и здесь не обошлось 
без монолитных технологий. 

«Важная особенность монолита – высо-
кая механическая прочность сооружения, 
– комментирует Андрей Кобец, менеджер 
по развитию продукта группы «СВЕЗА». – 
В процессе возведения объекта создается 
бесшовный армированный каркас.  
В результате несущей оказывается вся кон-

струкция здания, а не отдельные стены 
или колонны».
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«Бешикташ иненю» (турция) – 
домашний стадион легендарного футболь-
ного клуба «Бешикташ». Он существует с 
1947 года, а в 2013 началась его рекон-
струкция. Особенностью стадиона стало 
уникальное архитектурное местоположе-
ние. Объект построен в исторической 
части города, недалеко от культурного 
наследия Стамбула – османского дворца 
Долмабахче, поэтому при восстановлении 
было решено сохранить архитектурный 
облик стадиона. Проектом предусмотрена 
практически полная перестройка всего 
сооружения, за исключением одной трибу-
ны с декоративными башенками. Она объ-
явлена памятником культуры. Справиться 
со сложной архитектурной задачей в усло-
виях плотной городской застройки уда-
лось при помощи опалубочных систем 
различных конфигураций с рабочей 
поверхностью из ламинированной фане-
ры. По монолитной технологии была пере-
строена большая часть стадиона, начиная 
от фундамента и заканчивая трибунами. 

3. стадион «зенит», санКт-
петерБурГ

4. строительство стадиона 
«зенит», санКт-петерБурГ

5., 6. строительство стадиона 
«БешиКташ иненю», турЦия
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«каЗань арена» (россия) – 
главный футбольный стадион Татарстана, 
на котором проходили церемонии откры-
тия и закрытия Универсиады 2013 года. 
Особенность объекта – это его форма в 
виде лилии. По сложности архитектурных 
решений стадион превосходит все анало-
ги в России. Претворить задуманное в 
жизнь удалось благодаря применению 
монолитной технологии строительства. 

Для бетонирования необычных по 
форме деталей были применены мелко-
щитовая и радиусная опалубочные 
системы.

«фелтинс арена» (Германия) – 
домашняя арена футбольного клуба 
«Шальке 04», расположенная  
в г. Гельзенкирхен. Главная особенность 
стадиона – выдвижное футбольное поле. 
Оно представляет собой монолитную 
бетонную плиту с песчаной подстилкой и 
травяным покровом, общей массой 11 
тысяч тонн. Поле выдвигается гидравли-
ческим механизмом. 

Каждая «поездка» плиты занимает 
шесть часов и обходится в 18 тысяч евро, 
но обеспечивать в перерывах между игра-
ми освещение, орошение и проветрива-
ние, необходимые для нормального само-
чувствия газона, было бы много дороже. 
Для перемещения футбольного поля под 
южной трибуной сделан проем, а сама она 
построена как мост с двумя опорами. 
Пока трава «отдыхает», стадион превра-
щается в гигантский многоцелевой зал, 
где проводятся концерты. 

1. стадион «Казань-арена»
2. строительство стадиона 
«Казань-арена»
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комментарий Эксперта 

юлия ермакова, руководитель 
отдела маркетинГа ГруппЫ 
«свеЗа»:
«при создании спортивныХ сооруЖе-
ний арХитеКторы и инЖенеры про-
являют все Больше изоБретательно-
сти, создавая униКальные КонструК-
Ции. новые стадионы и арены ста-
новятся не тольКо МестоМ проведе-
ния соревнований, но и достоприМе-
ЧательностяМи Городов и стран. 
сМелые арХитеКтурные идеи вопло-
щаются в Жизнь при использовании 
Монолитной теХнолоГии строитель-
ства, спосоБной создавать нестан-
дартные ФорМы праКтиЧесКи люБой 
КонФиГураЦии. Мы ГордиМся теМ, Что 
наша Фанера нашла приМенение 
при строительстве таКиХ униКаль-
ныХ стадионов, КаК с «БешиКташ  
иненю», «зенит арена»,  «Казань 
арена» и др.». 
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продуманности и реальности разрабо-
танной программы наследия олимпий-
ских объектов. 

«Не стоит преувеличивать проблему 
олимпийского наследия в Сочи. У города 
и до Олимпиады была неплохая судьба, а 
после нее курорт станет и житницей, и 
здравницей для многих россиян, – отме-
чают в компании Knight Frank. – В этом 
плане Олимпиада лишь вписала новые 
инфраструктурные и жилищные проек-
ты в подходящий исторический и инве-
стиционный контекст. Сочинские курор-
ты, по большому счету, никогда не пусто-
вали. Логично заметить, что и после 

После того, как сочинская заявка 
победила в  Гватемале летом 2007 года, 
город превратился в огромную олимпий-
скую стройку. В результате на карте 
этого сравнительно небольшого курорт-
ного города с населением в 450 000 чело-
век  появилось 235 новых объектов 
общей вместимостью более 145 000 чело-
век. Российские власти заверяют о том, 
что всем сооружениям, задействованным 
при проведении Игр, определено и най-
дено достойное постолимпийское приме-
нение. Так ли это – покажет время, кото-
рого после Олимпийских игр прошло не 
так много, чтобы подтвердить степень 

до и после олиМпиады в соЧи иГроКов рынКа 
спортивной индустрии интересовал вопрос наследия 

спортивныХ оБъеКтов. МноГие ЭКсперты выраЖали 
опасение по поводу востреБованности построенныХ 
спортивныХ сооруЖений после проведения иГр, т.е.  

в повседневноМ реЖиМе.  
О вопросах наследия сочинских спортивных объектов было 
сказано достаточно, в том числе и на страницах нашего 

издания. Сегодня мы попытаемся проанализировать 
объекты, напрямую не относящиеся к спорту. Например, 

как в олимпийской столице изменился рынок недвижимости 
после завершения столь масштабного спортивного проекта. 

текст: владимир Колосов

олиМпийсКое 
наследие

с тоЧКи зрения рынКа 
недвиЖиМости
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Олимпиады они будут востребованы 
туристами, поскольку уровень организа-
ции Игр сделал им соответствующую 
рекламу».

Тем не менее, удачные примеры насле-
дия объектов после проведения мас-
штабных спортивных мероприятий в 
мире можно пересчитать по пальцам 
одной руки. В новейшей истории показа-
телен опыт Лондона – столицы летних 
Олимпийских игр 2012 года. В результате 
мероприятия преобразился весь город и, 
главное, в его новые районы хлынул 
поток инвестиций. 

В опубликованном докладе британ-
ского правительства подчеркивается тот 
факт, что организаторам проведенной 
Олимпиады буквально через год удалось 
вернуть все средства (примерно $15 
млрд), потраченные на ее организацию и 
проведение. Эксперты считают, что 
олимпийский эффект будет положитель-
но влиять на экономику всего туманного 
Альбиона, как минимум, до 2020 года и 
обеспечит поступление в казну около $40 
млрд дополнительно.

Олимпийскую недвижимость 
Сочи попросту оставят на 
рынке «до лучших времен» в 
расчете на то, что рано или 
поздно она найдет своего 
покупателя

Большинство объектов недвижимо-
сти, возведенных в рамках подготовки к 
Олимпиаде в Сочи, до конца текущего 
года будет выставлено на продажу. Таким 
образом, объем местного рынка недви-
жимости дополнительно вырастет при-
мерно на 10 000 единиц жилья, располо-
женных в кластерах, которых, по сути, не 
существовало до Олимпиады. Точно так 
же, как это произошло в Лондоне 2 года 
назад, когда после проведения Игр нача-
лась массовая миграция населения в 
новые кластеры. 

поЗиционирование и трендЫ
Тренды, которые мы можем наблюдать 
на рынках недвижимости Лондона и 
Сочи, после проведения Олимпиад во 
многом схожи. Причем, стремительный 
рост цен на сочинском рынке жилья 
начался сразу же после объявления горо-
да в качестве столицы зимней 
Олимпиады в 2007 году. Тем не менее, 
основной проблемой постолимпийского 
Сочи является отсутствие внятного 
позиционирования города-курорта, на 
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что в первую очередь обращают внима-
ние участники рынка. 

Инфраструктура, которая появилась 
на Черноморском побережье в результа-
те олимпийского строительства, включа-
ет в себя дороги, спортивные и другие 
объекты, а также огромное количество 
жилой и коммерческой недвижимости. 
Олимпийский ажиотаж привел к тому, 
что сегодня Сочи замыкает тройку 
самых дорогих городов России следом за 
Москвой и Санкт-Петербургом. В сред-
нем, 1 кв. м жилой недвижимости в Сочи 
стоит около 90 000 рублей. При этом 
олимпийская недвижимость оценивается 
дороже, и ее стоимость достигает 160 000 
руб. /кв. м (здесь речь идет в основном  
о недвижимости «бизнес» и «премиум» 
классов). 

жк «соЧное»
Олимпийская деревня, в которой жили 
спортсмены во время соревнований, пре-
вратилась в элитный жилой комплекс 
«Сочное» в Имеретинской долине, кото-
рому авторы проекта планируют придать 
статус российского Лазурного берега. На 
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по оЦенКаМ ЭКспертов, соЧинсКий 
рыноК недвиЖиМости  
(в осоБенности, ЭлитноГо Класса) 
после олиМпиады Быстро достиГ 
пиКовоГо уровня своеГо насыщения. 
Цены Же превысили оптиМальные 
велиЧины, и иХ дальнейший рост 
возМоЖен лишь после неМинуеМой в 
подоБной ситуаЦии КорреКЦии. 
риЭлторы сЧитают, Что дороГую 
олиМпийсКую недвиЖиМость удастся 
полностью распродать не ранее, ЧеМ 
Через 10 лет

комментарий Эксперта 

евГения антонини,
менеджер по международному 
раЗвитию «Элисат»:
«по оКонЧании олиМпийсКиХ иГр в 
лондоне БритансКие власти 
поддерЖали проеКт стоиМостью в 
345 Млн евро по перестройКе 
существующей инФраструКтуры 
Города. лондон сделал ставКу на 
новую интеГраЦию олиМпийсКиХ 
оБъеКтов в повседневный 
ГородсКой пейзаЖ. надо 
признаться, Что Это наилуЧший 
вариант, уЧитывая высоКую 
стоиМость зеМли в оКрестностяХ 
лондона. на Месте олиМпийсКой 
деревни появится Жилой КоМплеКс 
со шКолаМи, спортивныМи 
ЦентраМи для ассоЦиаЦий, 
МуниЦипальныМ парКоМ и зеленой 
зоной. олиМпийсКий стадион 
лондона станет МестоМ проведения 
КонЦертов и друГиХ МассовыХ 
Культурно-зрелищныХ 
Мероприятий».

комментарий Эксперта 

рето рей,
управляющий директор NUSSLI 
GroUp:
«БлаГодаря олиМпиаде, лондонЦы 
полуЧили не тольКо новые 
спортивные сооруЖения, но и Целые 
районы Города, КоторыХ не Было на 
Карте БуКвально несКольКо лет 
назад. после иГр олиМпийсКая 
деревня превратилась в новый Жилой 
район востоЧноГо лондона с 
парКаМи, транспортныМи развязКаМи 
и друГой ГородсКой инФраструКтурой. 
по ЭКспертныМ оЦенКаМ, в новый 
район планируют перееХать на 
постоянное Место Жительства не 
Менее 300 000 ЧеловеК. все Это 
лишний раз подЧерКивает то, Что, 
Готовясь К соревнованияМ 
ГлоБальноГо МасштаБа, неоБХодиМо 
Мыслить ГлоБальныМи КатеГорияМи 
оБщеГородсКоГо соЦиально-
ЭКоноМиЧесКоГо развития и 
реГенераЦии территории после 
проведения Мероприятия».

комментарий Эксперта 

стюарт БЭрри, ГенеральнЫй 
директор SwaN TUrToN LLp:
«деньГи на олиМпиаде зараБатывают 
КаК Местные КоМпании, Хорошо 
зареКоМендовавшие сеБя во вреМя 
олиМпиады и заКлюЧившие 
МеЖдународные КонтраКты, таК и 
иностранные инвесторы. они 
БуКвально Хлынули в лондон после 
иГр. МноГие КоМпании остановили 
свой выБор рядоМ с олиМпийсКиМ 
парКоМ, Куда уЖе инвестировано 
оКоло 1,5 Миллиарда Фунтов 
стерлинГов. происХодит своеГо рода 
возроЖдение лондона после 
соревнований, Которые стали 
КлюЧевыМ ФаКтороМ в ЭтоМ проЦессе. 
иГры привлеКли всеоБщее вниМание К 
БритансКой столиЦе, и МноГие 
заХотели сюда приеХать и 
соБственныМи ГлазаМи увидеть то, Что 
до ЭтоГо МоГли наБлюдать лишь по 
телевизору. стоиМость недвиЖиМости 
в неКоГда депрессивноМ районе 
выросла в разы».

лондон, Центр водныХ видов спорта в новоМ 
олиМпийсКоМ парКе Королевы елизаветы

панораМа соЧи
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его территории расположены 4 кластера: 
«Сочное City» (активный отдых), 
«Сочное Garden» (семейный отдых), 
«Сочное del Mar» (морской отдых) и 
«Сочное de Luxe» (эксклюзивные клуб-
ные апартаменты). 

«Архитектурная концепция курорта 
основана на синергии уединенного отдыха 
на лоне природы и активного времяпре-
провождения в лучших традициях 
Лазурного берега, – отмечают в компании 
«Главстрой девелопмент», которая являет-
ся застройщиком комплекса. – Во время 
проведения Олимпиады здания ЖК обслу-
живались на уровне 4*. В 1 285 апартамен-
тах проживали представители 
Международного Паралимпийского 
Комитета и Олимпийской семьи. В посто-
лимпийский период эта часть проекта 
предназначена для любителей отдыха в 
динамичном стиле, с большим выбором 
баров, ресторанов, бутиков и ночных клу-
бов. «Сочное» – уникальный конгломерат 
апартаментов и инфраструктуры, центр 
светской и деловой жизни постолимпий-
ского Сочи. Сюда ведут скоростные авто-
мобильные и железные дороги, здесь нахо-
дится крупнейший яхт-клуб побережья и 
трасса «Формулы-1». При этом сами апар-
таменты надежно укрыты от посторонних 
глаз густой зеленью заповедного парка».

Апартаменты в «Сочном» в настоящий 
момент продаются в собственность на 
первой береговой линии и в глубине суб-
тропического парка. Цена вопроса коле-
блется от 150 000 до 250 000 руб. / кв. м.

park INN имеретинская
Курортный комплекс и апарт-отель на  
2 255 апартаментов по цене 180 000 –  
200 000 руб. / кв. м. Несколько корпусов 

тренды, Которые Мы МоЖеМ 
наБлюдать на рынКаХ 
недвиЖиМости лондона и соЧи 
после проведения олиМпиад во 
МноГоМ сХоЖи. приЧеМ, 
стреМительный рост Цен на 
соЧинсКоМ рынКе Жилья наЧался 
сразу Же после оБъявления Города в 
КаЧестве столиЦы зиМней 
олиМпиады в 2007 Году. теМ не Менее, 
основной проБлеМой 
постолиМпийсКоГо соЧи является 
отсутствие внятноГо 
позиЦионирования Города-Курорта, 
на Что в первую оЧередь оБращают 
вниМание уЧастниКи рынКа. 

комментарий Эксперта 

вальдемар вайсс,
вице-преЗидент NaI Becar:
«для тоГо ЧтоБы сделать соЧи 
действительно привлеКательныМ 
зиМой и летоМ, неоБХодиМа 
Целостная струКтура ГостеприиМства 
с приеМлеМыМ уровнеМ сервиса. 
несМотря на интенсивную реКлаМу 
летнеГо отдыХа, соЧи таК и не сМоГ 
достиЧь уровня турЦии и еГипта в 
данной отрасли. зиМние туристы еще 
Более Капризны и треБовательны. 
поКа не Будет найдена ФорМа 
привлеЧения проФессиональноГо 
Бизнеса в управление данной 
территорией, соЧи Будет оставаться 
МестоМ отдыХа и проЖивания для 
теХ, Кто не привыК или не МоЖет по 
КаКиМ-лиБо приЧинаМ выеХать в 
западную европу. оГроМный оБъеМ 
недвиЖиМости, Хлынувший на рыноК 
после олиМпиады, Будет продаваться 
в теЧение длительноГо периода, и с 
БольшиМ трудоМ. продавать 
олиМпийсКую недвиЖиМость ниЖе ее 
сеБестоиМости, сКорее всеГо, не Будут. 
но если Эту недвиЖиМость и удастся 
КоГда-ниБудь продать по Хорошей 
Цене, девелоперы на ЭтоМ ниЧеГо не 
зараБотают. преЖде всеГо, с тоЧКи 
зрения доХодности на Капитал». 

оФисное здание в иМеретинсКой низМенности для персонала 
автоноМной неКоММерЧесКой орГанизаЦии «орГанизаЦионный 
КоМитет XXii олиМпийсКиХ зиМниХ иГр и Xi паралиМпийсКиХ 
зиМниХ иГр 2014 Года в Г. соЧи»
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Черноморского побере-
жья. Несмотря на 

существующий спрос 
среди населения, 
элитное жилье 
могут себе позво-
лить далеко не все 
поклонники рос-
сийского курорта. 
Максимальным 

спросом среди ново-
строек Сочи пользу-

ются объекты ком-
форт-класса по цене, не 

превышающей 140 000 руб. / 
кв. м (в этом случае покупка квар-

тиры обходится примерно в 6-15 млн 
рублей). Однако квартир комфорт-класса 
на рынке недвижимости Сочи сегодня 
насчитывается не более 30% от общего 
объема предложения, а девелоперы элит-
ных и бизнес-проектов не в состоянии 
снизить цены до этого уровня.

соЧи в свете ГлоБалиЗации
Отличительной чертой рынка элитного 
жилья является его глобализация. До 
Олимпиады в Сочи наиболее зажиточ-
ные россияне уже освоили элитные 
кварталы многих стран Европы. 
Покупатель эксклюзивной недвижимо-

сти рассматривает предложения по всему 
миру, и серьезными конкурентами Сочи 
являются роскошные предложения в 
Испании, Италии, Греции, на юге 
Франции и в балканских странах. 
Несмотря на гигантский рывок Сочи в 
области развития инфраструктуры в 
период олимпийского строительства, 
российский курорт имеет не так много 
шансов в ближайшем будущем прибли-
зиться по соотношению «цена/качество» 
к тому же Лазурному берегу.

Многие игроки рынка недвижимости 
задаются вопросом: зачем в Сочи в рам-
ках олимпийского наследия построили 
такой огромный объем элитной недви-
жимости, который рынок не в состоянии 
«проглотить»? Не секрет, что олимпий-
ская стройка во многом являлась имид-
жевым проектом государственного уров-
ня и не всегда регулировалась рыночны-
ми механизмами. Вероятно, в этом и 
заключается основная причина появле-
ния на местном рынке недвижимости 
искусственно завышенного объема 
жилья. 

За ценой не постоим
Тем не менее, девелоперы недвижимости 
в Сочи не теряют оптимизма и рассчиты-
вают постепенно привлечь необходимое 

количество покупателей. Тем более что в 
период с 2009 по 2014 гг. в городе было 
введено ограничение на строительство. 
Это значит, что в обозримом будущем на 
местном рынке новостроек будет царить 
исключительно олимпийская недвижи-
мость. Однако главный вопрос заключа-
ется в том, как скоро на рынке следует 
ожидать коррекции цен. 

Многие специалисты сходятся на том, 
что цены на сочинские новостройки 
точно не будут расти, но и их резкого 
падения в ближайшем будущем ожидать 
не стоит. Прежде всего, это связано с 
высокой себестоимостью олимпийских 
строек и нежеланием девелоперов и соб-
ственников недвижимости продавать ее 
себе в убыток. Наиболее вероятный сце-
нарий заключается в том, что олимпий-
скую недвижимость просто оставят на 
рынке «до лучших времен» в расчете на 
то, что рано или поздно она найдет свое-
го покупателя. Этот подход, возможно, и 
не сработал бы в Европе, но российская 
практика и менталитет убеждают в том, 
что рано или поздно наши соотечествен-
ники покупают все, что им предлагает 
рынок. 

Казалось бы, вхождение Крыма в 
состав Российской Федерации по своим 
геополитическим масштабам сопостави-
мо с сочинской Олимпиадой. И уже в 
течение первых месяцев, прошедших 
после крымского референдума, риэлторы 
зафиксировали рост интереса к недви-
жимости полуострова. Тем не менее, 
общая неразвитость крымской инфра-
структуры и крайняя непрозрачность 
местного рынка недвижимости еще дол-
гое время будет отталкивать от Крыма 
потенциальных покупателей жилья у 
моря. В этом плане современный и ком-
фортабельный для проживания пост-
олимпийский Сочи их устраивает значи-
тельно больше, несмотря на цены. 

разной этажности с бассейном у каждого 
дома на охраняемой территории. 
Владельцам апартаментов будет доступна 
развитая инфраструктура на уровне 4*. 

«малЫй ахун»
Два 17-этажных корпуса жилого ком-
плекса, расположенные на морском побе-
режье. 1 093 апартаментов с панорамны-
ми окнами, из которых открывается вид 
на море и горы. Цена: от 140 000 до  
170 000 руб. / кв. м.

насЫщенность рЫнка
По оценкам экспертов, сочинский 
рынок недвижимости (в особенности, 
элитного класса) после Олимпиады 
быстро достиг пикового уровня своего 
насыщения. Цены же превысили опти-
мальные величины, и их дальнейший 
рост возможен лишь после неминуемой 
в подобной ситуации коррекции. 
Риэлторы считают, что дорогую олим-
пийскую недвижимость удастся полно-
стью распродать не ранее, чем через 10 
лет, что значительно дольше, чем хоте-
лось бы инвесторам. 

Подобные пессимистичные прогнозы 
вполне обоснованы, учитывая наличие 
сотен пустых апартаментов в перечис-
ленных выше элитных кварталах 

Многие игроки 
рынка 
недвижимости 
задаются 
вопросом: зачем 
в Сочи в рамках 
олимпийского 
наследия 
построили 
такой 
огромный объем 
элитной 
недвижимости, 
который рынок 
не в состоянии 
«проглотить»?

комментарий Эксперта 

евГения старкова,
директор по маркетинГу Mr GroUp:
«cтроить в соЧи дешевые оБъеКты не 
иМело сМысла, посКольКу 
сеБестоиМость строительства в ЭтоМ 
реГионе выше, ЧеМ в МосКве. Это 
связано с осоБенностью Грунта: в 
Большинстве слуЧаев здесь нельзя 
возводить панельные доМа, а 
возведение оБъеКтов сопровоЖдается 
длительныМ ЭтапоМ 
антисейсМиЧесКиХ раБот. поЭтоМу 
строительство оБъеКтов 
недвиЖиМости ЭКоноМ-Класса в 
приБреЖноМ и ГорноМ КластераХ 
неЦелесооБразно. девелоперы 
олиМпийсКиХ проеКтов изнаЧально 
не рассЧитывали на лоКальный 
спрос и строили для состоятельныХ 
россиян с высоКиМи треБованияМи К 
КоМФорту. олиМпийсКая 
недвиЖиМость соЧи в Большей 
степени ориентирована на Жителей 
российсКой столиЦы и КрупнейшиХ 
реГиональныХ Центров – 
еКатеринБурГа, новосиБирсКа, 
яКутсКа, Казани. Жители соЧи в 
основноМ приоБретают Жилье 
ЭКоноМ-Класса, располоЖенное в 
ЦентральноМ районе Города, вБлизи 
полноЦенной ГородсКой 
инФраструКтуры – детсКиХ садов, 
шКол, полиКлиниК, Бизнес-Центров».

?

Гл
о

Ба
л

и
За

ц
и

я
 

Эл
и

тн
о

Го
 ж

и
л

ья



60 спортивные сооруЖения шаХМатные Центры SportBuild | август 2014 61спортивные сооруЖенияшаХМатные ЦентрыSportBuild | август 2014

Sport Build: Анатолий Евгеньевич, после 
того, как с политической карты мира 
ушел СССР, в большинстве видов спорта 
наступила стагнация. Как можно оце-
нить последние 23 года с точки зрения 
развития шахмат в России?
Анатолий Карпов: Негативные процессы 
в отечественных шахматах начались еще 
раньше, до распада Советского Союза. С 
приходом Михаила Горбачева стала 
меняться экономическая ситуация и, как 
следствие, ситуация в спорте. Из спорта 
ушли профсоюзы, что нанесло огромный 
ущерб развитию массового спорта и шах-
мат в том числе. Массовые шахматы у нас в 
основном базировались на участии проф-
союзов и молодежных организаций: пио-
нерских и комсомольских. К примеру, еще 
в 1986 году мы провели последний турнир 
«Белая ладья», у истоков создания и пре-
зидентом которого был я. Тогда число 
участников насчитывало порядка 300 000 
человек. Сегодня нам удалось «Белую 
ладью» возродить, и в последнем турнире 
участвовало уже 150 000 школьников. Это 
– одно из самых массовых соревнований, 
и не только в шахматах. Тем не менее, в 
свое время вместе со страной рухнула вся 

система финансирования спорта, прежде 
всего – массового, и мы до сих пор испы-
тываем определенные проблемы в этой 
связи. Но при этом лучшие наработки 
этой системы удалось сохранить и воссоз-
дать. Шахматному спорту в этом значи-
тельно помог Интернет. Не менее важен и 
тот факт, что многие наши педагоги всех 
уровней сегодня осознают позитивную 
роль шахмат в процессе школьного обуче-
ния. Шахматы вошли в систему школьно-
го образования буквально на всех конти-
нентах. Когда-то в шахматах мы были 
впереди планеты всей, сейчас же нахо-
димся где-то посередине. Были приняты 
серьезные программы по внедрению шах-
мат в школьное обучение в начале XXI 
века. Я был в Бразилии вместе с 
Министром образования РФ. Мы посети-
ли 4 провинции, где началось обучение 
шахматам в государственных школах. Там 
была принята программа, 50% финанси-
рования которой осуществлялось из 
федерального бюджета, а 50% – из мест-
ных источников. Бразилия – уникальная 
страна с большой территорией и много-
численным населением, у которой на тот 
момент бюджет на образование превышал 
бюджет Министерства обороны. Я бы 
очень хотел, чтобы и в России 
Министерство образования имело соот-
ветствующий бюджет и давало достойное 

на прошедшеМ  
в Казани  

Х МеЖдународноМ 
КонГрессе индустрии 
зиМниХ видов спорта, 
туризМа и аКтивноГо 
отдыХа неодноКратно 

оБсуЖдалась проБлеМа 
введения 3-Го уроКа 

ФизКультуры  
в российсКиХ шКолаХ. 

Многие российские 
регионы активно 

включают шахматы  
в школьную программу,  

и выбор этот не случаен. 
12й чемпион мира по 

шахматам, а ныне 
конгрессмен Анатолий 
Карпов в эксклюзивном 

интервью Sport Build 
рассказал о результатах 

и перспективах развития 
шахматного спорта  
в России, открытии 
новых шахматных 

центров и 
факультативном 

преподавании шахмат. 
Великий гроссмейстер 
также поведал о своих 

последних достижениях  
в качестве депутата 

Госдумы РФ.

анатолий Карпов: 
«я люБлю КонКретиКу»

текст: владимир Колосов
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ного года во всех школах Тюмени будут 
преподавать шахматы. Более того, мы 
пошли дальше и начали обучать шахма-
там детей в старших группах детских 
садов. Я лично открыл несколько таких 
классов в Тюмени и области. То же самое 
происходит и в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, где успешно функциони-
руют школы и компьютерные классы. 
Шахматы преподают в Когалыме, моя 
школа является одной из самых старых в 
Салехарде, где учатся около 300 детей. Я 
не очень верю в эффективность коммер-
ческого обучения шахматам и предпочи-
таю некоммерческие схемы. Понятно, что 
персональные уроки дают неплохой 
доход. Это подтверждает и мировая прак-
тика. Шахматы вводят в школьные про-
граммы практически по всему миру: в 
США, Сербии, Швеции, Германии, Китае, 
Аргентине. Я был в двух школах 
Монреаля, где шахматы уже давно явля-

образование, сопоставимое по уровню с 
былыми временами. 

SB: Как происходит интеграция шахмат 
в школьные программы в других стра-
нах?
АК: На сегодняшний день лучше всех в 
этом плане выглядит Турция. Там про-
грамма началась еще в конце 1990-х годов. 
Началось с того, что я открыл ряд шах-
матных школ в Стамбуле в 1996 году. 
Эксперимент прошел успешно, и на его 
основе была принята Государственная 

программа. Сейчас во всех крупных и 
средних городах Турции в школах препо-
дают шахматы. Там считают, что это поло-
жительно отражается на общей успевае-
мости учеников и уровне дисциплины в 
школе. Не говоря уже о том, что шахматы 
развивают логическое мышление, укреп-
ляют память, учат анализировать, состав-
лять стратегические планы, принимать и 
отстаивать решения, решать нестандарт-
ные ситуации… К пониманию этих эле-
ментарных вещей чуть позднее пришли в 
Америке, Европе и Азии.

SB: Какова роль шахмат как спорта в 
общем оздоровлении нации?
АК: Прежде всего, во многих регионах 
мира поняли то, что шахматы несовмести-
мы с наркотиками: количество вредных 
привычек в разы ниже в тех школах и 
регионах, где играют в шахматы. К сожале-
нию, постсоветскую Россию подобная про-
блема захлестнула очень серьезно. В свое 
время я инициировал в США специальную 
программу «Шахматы против наркотиков». 
Сейчас педагоги многих стран подхватили 
эту идею и активно ее развивают. Швеция 
стала первой страной в мире, которая по 
решению Парламента в 1993 году включи-
ла шахматы в перечень школьных дисци-
плин. Я считаю, что в формировании 
школьных программ целесообразен имен-
но контроль со стороны Парламента. 

SB: В России ведутся бурные дискуссии 
о введении 3-го урока физкультуры. 
Есть ли у шахмат шанс пополнить спи-
сок рекомендуемых спортивных дисци-
плин?
АК: Разные регионы России выбирают 
разные виды спорта в качестве 3-го урока 
физкультуры. Практически все директив-
ные документы Министерства образова-
ния уже выпущены. У региональных 
департаментов образования и местных 
директоров школ есть все возможности 
преподавать шахматы. В отдельных регио-
нах это и реализуется. Например, в 
Тюмени, от которой я избран депутатом 
Госдумы, в большинстве муниципальных 
школ шахматы являются факультативным 
предметом. Я надеюсь, что с нового учеб-

«шаХМаты – Это проФессия на 
десятилетия! все Мы, вне 
зависиМости от страны проЖивания, 
преКрасно знаеМ друГ друГа. в дуМе я 
в теЧение последниХ 1,5 лет раБотаю 
в КоМитете по ЭКоноМиЧесКой 
политиКе и инноваЦияМ. в проЦессе 
раБоты наМ удалось найти 
союзниКов по ЭнерГетиЧесКой линии 
в европарлаМенте. К приМеру, Группа, 
Которая наХодится с наМи в 
постоянноМ КонтаКте, недавно в 
полноМ составе проГолосовала 
против решения, принятоГо 
европарлаМентоМ приМенительно К 
санКЦияМ в отношении россии. я 
сЧитаю, Что в ЭтоМ есть и наша 
заслуГа, посКольКу Мы сМоГли 
выдать соответствующею 
инФорМаЦию, Которую люди 
приняли.
российсКая шаХМатная ФедераЦия 
аКтивно развивает наш вид спорта, 
приниМает новые проГраММы. россия 
в МеЖдународноМ плане иГрает 
оГроМную роль, Мы проводиМ Более 
60% соревнований высшеГо ранГа. у 
нас прошла всеМирная шаХМатная 
олиМпиада, Был орГанизован МатЧ 
на первенство Мира, турнир 
«аЭроФлот-опен» еЖеГодно 
проводится с 2002 Года и сЧитается 
луЧшиМ в Мире отКрытыМ турнироМ 
по шаХМатаМ». 

ются обязательным предметом. В Москве 
тоже есть специалисты, которые персо-
нально обучают шахматам на коммерче-
ской основе. Но если мы говорим о шко-
лах, то я не верю в то, что там может про-
цветать коммерческое обучение шахма-
там. По крайней мере, все мои школы в 
России являются некоммерческими. Как 
правило, я нахожу соответствующее 
понимание у губернаторов и мэров горо-
дов, которые, в свою очередь, находят 
спонсоров либо выделяют суммы из мест-
ных бюджетов для организации и прове-
дения этих программ. Это стоит сравни-
тельно недорого, а эффект дает колос-
сальный. 

SB: Насколько обширна география 
Ваших шахматных школ?
АК: Когда-то еще во времена Советской 
власти я открыл клуб в Петропавловске 
Камчатском. Затем в тяжелейшие времена 

кризиса 1990-х годов удалось открыть 
шахматный центр в Смоленске. Сейчас 
география шахматных школ Карпова 
охватывает Петропавловск Камчатский, 
Якутск, Махачкалу, Смоленск, Салехард… 
Общее количество школ, включая муни-
ципальные, составляет примерно 150, 
многие из них имеют собственные филиа-
лы. Всего же мне удалось запустить этот 
процесс в 37 регионах страны и 30 стра-
нах мира.

SB: Как развиваются шахматы в бывших 
республиках СССР? 
АК: На мой взгляд, лучше всех в этом 
плане дела сегодня обстоят в Армении. 
Россия отстает, но с учетом ряда про-
грамм, которые нам в последние годы уда-
лось в стране возродить, мы вышли на 
твердое второе место на постсоветском 
пространстве. К нам подтягивается 
Молдавия.

1., 2., 4. турнир по шаХМатаМ 
«аЭроФлот-опен»
4. МеЖдународный день шаХМат 
в яКутии, отКрытый шаХМатный 
турнир

1 2

3

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

   
  w

w
w.

fo
tk

i.y
kt

.ru
   

  w
w

w.
ch

es
sp

ro
.ru

«Я думаю, что 
любому 
российскому 
городу 
желательно 
иметь 
шахматные 
клубы в каждом 
округе или 
микрорайоне. 
Чем более 
массовым 
является тот 
или иной вид 
спорта, тем 
большее 
количество 
спонсоров и 
инвесторов он 
способен 
привлечь»
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SB: Можно ли провести четкую зависи-
мость между общим числом спортсме-
нов – представителей массового спорта 
и достижениями на профессиональном 
уровне?
АК: Совершенно ясно, что наличие выбо-
ра очень критично. Из большого количе-
ства спортсменов всегда легче обнару-
жить, выбрать и поддержать наиболее 
талантливых. Кроме того, когда есть мас-
совость, то появляется интерес и у ком-
мерческих структур, которые завязаны на 
рекламе, продвижении своей продукции. 
Чем более массовым является тот или 
иной вид спорта, тем большее количество 
спонсоров и инвесторов он способен при-
влечь. Не будем забывать и о социальной 
значимости. Я занимаюсь массовыми 
шахматами не для того, чтобы выращи-
вать новых чемпионов мира, хотя и эта 
задача тоже ставится. 

SB: Как складываются отношения с 
Российской шахматной федерацией? 
АК: Руководство Федерации после 
последних выборов в феврале значитель-
но укрепилось и является представитель-
ным, как никогда. Федерацию возглавляет 
крупный бизнесмен Андрей Филатов, 
вице-президентами являются Александр 
Жуков (председатель НОК), Наталья 
Комарова (губернатор Ханты-
Мансийского АО), я тоже являюсь вице-
президентом и курирую блоки 
«Профессиональные шахматы» и «Белую 
ладью». Российская шахматная федерация 
активно развивает наш вид спорта, при-
нимает новые программы. Надо сказать, 
что на сегодняшний день Россия в между-
народном плане играет огромную роль. 
Мы проводим более 60% соревнований 
высшего ранга. К примеру, недавно рос-
сийскими бизнесменами был организован 
крупный турнир в Цюрихе. Турнир 
«Париж – Петербург» также был проведен 
на средства российских бизнесменов. У 
нас за последние годы прошла Всемирная 
шахматная Олимпиада, был организован 

матч на Первенство мира, турнир 
«Аэрофлот-Опен» ежегодно проводится с 
2002 года, и, по оценкам экспертов, явля-
ется лучшим в мире открытым турниром 
по шахматам. Мой турнир (имени 
Карпова), который начинался со среднего 
уровня в Нефтеюганском районе, сейчас 
является одним из лучших турниров в 
международном шахматном календаре. Я 
думаю, что каждому российскому городу 
желательно иметь шахматные клубы в 
каждом округе или микрорайоне.

SB: Какие российские регионы Вас осо-
бенно радуют с точки зрения развития 
шахмат?
АК: Отмечу серьезную работу, которую в 
области шахмат проводят в Татарстане, 
где и сильные школы, и сильная шахмат-
ная федерация. Летом этого года меня 
пригласили в Марий-Эл, где заканчивают 
строительство современного 
Республиканского шахматного клуба, 
проект которого я в свое время утверж-
дал. В самом центре Якутска построен 
замечательный шахматный клуб, который 

городу и республике подарил Фонд 1-го 
президента Якутии Михаила Николаева. 
Там же располагается и одна из моих 
школ. В Калмыкии в области шахмат уда-
лось создать почти чудо. Там же появился 
и прекрасный гроссмейстер Санан 
Сюгиров, а шахматы преподаются в кал-
мыцких школах. Я сам играл в 1996 году в 
Элисте с Гатой Камским матч на первен-
ство мира, который был прекрасно орга-
низован. Все же, на мой взгляд, оптималь-
ным количеством партий на Первенстве 
мира по шахматам является 16. 

SB: Как удалось преодолеть двоевластие, 
которое в течение ряда лет царило в 
мире шахмат?
АК: О двоевластии забыли после того, как 
был сыгран примирительный матч. Но 
началось двоевластие, о котором Вы гово-
рите, в 1993 году, когда я вернул себе зва-
ние чемпиона мира по шахматам. Тогда 
Гарри Каспаров решил создать частную 
систему, при этом выбыв из официаль-
ной. Он играл матч с Найджелом Шортом, 
а я – с Яном Тимманом. Я в течение 6 лет 

оставался чемпионом мира, затем чемпи-
оном стал Вишванатан Ананд, а в 2000 
году Владимир Крамник обыграл 
Каспарова. В 2006 году состоялся объеди-
нительный матч между чемпионом по 
версии ФИДЕ болгарином Веселином 
Топаловым и чемпионом ПША 
Крамником. На этом двоевластие в миро-
вых шахматах и закончилось. 

 
SB: Насколько удается совмещать депу-
татскую деятельность в Госдуме с рабо-
той в Российской шахматной федера-
ции?
АК: Поскольку я постоянно нахожусь в 
Думе, на шахматы, по сути, мне остаются 
только суббота и воскресенье. Иногда 
выкраиваю время для встреч с шахмати-
стами во время командировок. Одним 
словом, продолжаю свою миссию по про-
движению процесса обучения шахматам в 
регионах. Я поддерживаю хорошие отно-
шения с большинством гроссмейстеров и 
шахматных деятелей. Шахматы – это про-
фессия на десятилетия! Все мы, вне зави-
симости от страны проживания, прекрас-
но знаем друг друга. Конечно, появляются 
и новые связи. В Думе я в течение года 
работал в Комитете по экологии и при-
родным ресурсам, а последние 1,5 года я 
работаю в Комитете по экономической 

«еще в советсКие вреМена я отКрыл 
КлуБ в петропавловсКе КаМЧатсКоМ. 
затеМ в тяЖелейшие вреМена Кризиса 
1990-Х Годов удалось отКрыть 
шаХМатный Центр в сМоленсКе. 
сейЧас ГеоГраФия шаХМатныХ шКол 
Карпова оХватывает петропавловсК 
КаМЧатсКий, яКутсК, МаХаЧКалу, 
сМоленсК, салеХард… оБщее 
КолиЧество шКол, вКлюЧая 
МуниЦипальные, составляет 
приМерно 150, МноГие из ниХ иМеют 
соБственные Филиалы. всеГо Же Мне 
удалось запустить Этот проЦесс в 37 
реГионаХ страны и 30 странаХ Мира.»

«если Мы ГовориМ о шКолаХ, то я не 
верю в то, Что таМ МоЖет проЦветать 
КоММерЧесКое оБуЧение шаХМатаМ. 
по Крайней Мере, все Мои шКолы в 
россии являются неКоММерЧесКиМи. 
КаК правило, я наХоЖу 
соответствующее пониМание у 
ГуБернаторов и МЭров Городов, 
Которые, в свою оЧередь, наХодят 
спонсоров лиБо выделяют суММы из 
МестныХ БюдЖетов для 
орГанизаЦии и проведения ЭтиХ 
проГраММ. Это стоит сравнительно 
недороГо, а ЭФФеКт дает 
Колоссальный.» 

политике и инновациям. В процессе рабо-
ты нам удалось найти союзников по энер-
гетической линии в Европарламенте. К 
примеру, группа, которая находится с 
нами в постоянном контакте, недавно в 
полном составе проголосовала против 
решения, принятого Европарламентом 
применительно к санкциям в отношении 
России. Я считаю, что в этом есть и наша 
заслуга, поскольку мы смогли выдать 
соответствующую информацию, которую 
люди приняли. Многие члены 
Европарламента прекрасно понимают, что 
связи в мире настолько тесные, что любые 

санкции против России в равной мере 
бьют и по Европе в целом, и по отдель-
ным странам в частности. Ну а кому, как 
не специалистам в области энергетики 
понимать, что такое сотрудничество с 
Россией? Прежде всего, это касается атом-
ной энергетики, газа и нефти.

SB: Легко ли в целом профессионально-
му спортсмену переквалифицироваться 
в политического деятеля?
АК: Я уже давно руковожу обществен-
ными организациями. Например, 
Фондом мира я руковожу с 1982 года. 
Сейчас масштабы его деятельности 
изменились, но 32 года назад это была 
одна из самых мощных и массовых орга-
низаций Советского Союза. И те же 
шахматные встречи, и многочисленные 
Общества дружбы, в которых я прини-
мал активное учацстие, – все это та же 
политика. Просто я в политике люблю 
конкретику. Я не очень люблю участво-
вать в теоретических дискуссиях. Мне 
ближе конкретные дела и программы, 
которые я веду, достигнутые результаты. 
Даже если результат не виден через 
месяц, то через год начинаешь осозна-
вать то, что ты непосредственно уча-
ствовал в этих процессах и добился 
серьезных сдвигов. 

справка 

анатолий евГеньевиЧ Карпов родился 
в Г. златоуст ЧеляБинсКой оБласти 23 
Мая 1951 Г. 
• 12-й ЧеМпион Мира по шаХМатаМ 

(1975 – 1985), МеЖдународный 
ГроссМейстер (1970), заслуЖенный 
Мастер спорта ссср (1974), 
треХКратный ЧеМпион Мира по 
шаХМатаМ среди МуЖЧин (1975, 
1978, 1981), треХКратный ЧеМпион 
Мира Фиде (1993, 1996, 1998), 
двуКратный ЧеМпион Мира в 
составе сБорной ссср (1985 и 1989), 
треХКратный ЧеМпион ссср (1976, 
1983, 1988), ЧеМпион рсФср (1970). 

• поЧетный ГраЖданин златоуста 
(1979) и тулы (1998). 

• депутат Государственной дуМы рФ, 
Член КоМитета по ЭКоноМиЧесКой 
политиКе и инноваЦияМ. 

• с 1982 Года – президент 
МеЖдународной ассоЦиаЦии 
Фондов Мира (преЖнее название – 
советсКий Фонд Мира).

 • председатель орГКоМитета и 
президент всероссийсКиХ 
соревнований «Белая ладья»

• президент орГКоМитета всеМирныХ 
детсКиХ шаХМатныХ олиМпиад

• председатель орГКоМитета 
МеЖдународноГо Фестиваля 
«шаХМаты в шКолаХ».
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текст: рашид исмаилов,
директор 
нп «Центр зеленых 
стандартов»,
член высшего 
экологического 
совета Комитета 
Госдумы по природным 
ресурсам, 
природопользованию  
и экологии

идея Через спортивные Мероприятия 
и соБытия привнести в нашу Жизнь 
принЦипы устойЧивоГо развития, в 

тоМ Числе ЭКолоГиЧесКоГо 
строительства, оКазалось оЧень 
ЭФФеКтивной и результативной. 

Этот тренд стал мировым, и пример 
тому последние олимпиады.

Государства, проводившие 
Олимпийские игры, объявляли их эколо-
гичными, «зелеными». И, помимо декла-
рирования, они доказывали это на прак-
тике. Экологические принципы или тре-
бования закладываются еще на уровне 
подготовки заявочных книг. Об этом шла 
речь на сводном заседании «Горнолыжные 
курорты и ледовые арены, детско-юноше-
ские школы. Актуальные пути развитии», 
которое проводилось в рамках  
Х Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активно-
го отдыха, проходившего в Казани. 

«ЗеленЫе» методики оценки оБъектов 
недвижимости
Сочинские игры не исключение. В заявоч-
ной книге нашей страны было задеклари-
ровано, что Россия обеспечит выполнение 
высоких международных требований в 
области охраны окружающей среды. Это 
касалось и строительства.

Разумеется, чтобы оценить соответ-
ствие объектов высоким требованиям, 
предъявляемым ГК «Олимпстрой», необ-
ходимы системы их оценки. Такие систе-
мы или методики Правительством 
России были выбраны, в том числе и 
«зеленые» стандарты, разработанные 
Минприроды России. 

Если говорить о нашей работе при 
подготовке объектов по программе 
олимпийского строительства, то можно 
откровенно сказать, что мы прошли 
очень не простой, но вместе с тем полез-
ный путь от адаптации документов до 
апробации на конкретных объектах. У 
нас было очень мало времени для адап-
тации механизма экологической серти-
фикации. К тому же нормативная база 
тех лет не отвечала тем вызовам, кото-
рые перед нами стояли. 

При подготовке к проведению 
Олимпиады в Сочи мы совместно с 
Минприроды России разработали ряд 

документов – Критерии экологической 
сертификации и Временные методиче-
ские указания по экологической оценке 
объектов недвижимости, которые были 
утверждены распоряжениями министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
№75-р от 30 декабря 2009 года и №19-р 
от 24 мая 2010 года. 

На базе указанных методических 
документов в 2010 году Федеральным 
агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии зарегистрирована 
Система добровольной сертификации 
объектов недвижимости «Зеленые стан-
дарты» (далее – Система «Зеленые стан-
дарты»).

Система «Зеленые стандарты» был 
применена при создании 
Корпоративного олимпийского «зелено-
го» стандарта ГК «Олимпстрой», а также 
на ее соответствие прошли сертифика-
цию несколько объектов по программе 
олимпийского строительства.

«зеленые» 
стандарты.

Гаранты ЭКолоГиЧесКой 
Безопасности на спортивныХ 

оБъеКтаХ 
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национальнЫй «ЗеленЫй» стандарт – 
олимпийское наследие
В рамках выполнения поручения 
Правительства Российской Федерации на 
базе Системы «Зеленые стандарты» был 
разработан и Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 54694-2012 «Оценка соответ-
ствия. Экологические требования к объ-
ектам недвижимости». Это первый наци-
ональный российский «зеленый» стан-
дарт по экологическим требованиям в 
строительстве. Он утвержден Приказом 
№257-СТ Росстандарта и вступил в дей-
ствие с 1 марта 2013 года. 

Создание Национального стандарта 
стало итогом большой работы, которую 
провели Минприроды России совместно 
с НП «Центр зеленых стандартов», 
Национальным объединением строите-
лей – «НОСТРОЙ» и Ассоциацией инже-
неров АВОК. 

Необходимо отметить, что, в отличие от 
зарубежных аналогов (LEED – США, 
BREEM – Великобритания, DGNB – 
Германия), «зеленые» стандарты 
Минприроды России полностью адаптиро-
ваны к российской нормативно-правовой 
базе, учитывают климатические факторы 
нашей страны и доступны технологически.

И об аспектах развития «зеленых» 
стандартов в России. В первую очередь 
об их роли в обеспечении экологической 
безопасности спортивных объектов.

Стало очевидным, и зарубежная 
практика использования «зеленых» 
стандартов это показывает, что спорт и 
экология исторически связаны между 
собой. Это доказывает и международ-
ный опыт проведения олимпиад, и 
сочинские игры, которые стали тем 
импульсом для развития «зеленого» 
строительства у нас в стране.

Экологическая сертификация спор-
тивных объектов дала нам ценный опыт, 
понимание потенциала «зеленых» стан-
дартов и, конечно, ориентиры дальней-
шего развития «зеленого» строительства 
в России.

Хочется отметить, что Президент МОК 
Томас Бах на X Всемирной конференции 
«Спорт и окружающая среда», прошедшей 
осенью в Сочи, признал разработанный 
Минприроды России ГОСТ Р 54694-2012 
«Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости» 
олимпийским наследием.

преимущества «ЗеленоГо» 
строительства оЧевиднЫ
Преимущества «зеленого» строительства 
сегодня признаны, доказаны и очевидны. 
И очень важно, это то, что эффектив-
ность внедрения принципов экологиче-
ского строительства достигается не 
только экологическая, но и экономи-
ческая. При применении совре-
менных «зеленых» решений, 
технологий и материалов обе-
спечивается минимизация 
воздействия на окружаю-
щую среду в процессе 
строительства и в тече-
ние всего срока эксплуа-
тации объекта, обеспе-
чение экологической 
безопасности, а также 
ресурсосбережение. 

Опыт доказал сово-
купный эффект годовой 
экономии бюджетных 
денежных средств, до 
30% снижаются затраты 
на эксплуатационные рас-
ходы. Более того, идет тен-
денция на снижение сроков 
окупаемости дополнительных 
затрат на «зеленые» технологии 
и материалы. Представляется, что 
эти затраты сегодня нужно рассма-
тривать как инвестиции, а не издержки.

Вопросы развития экологизации стро-
ительства – в первую очередь спортив-
ных объектов – стоят в настоящее время 
на повестке у первых лиц государства. 

Президент Российской Федерации 
провел 20 ноября 2013 года заседание 
Совета безопасности, посвященное 
обеспечению национальной безопасно-
сти в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования. В своем всту-
пительном слове Владимир Путин дал 
высокую оценку применению «зеле-
ных» стандартов при проектировании 
и строительстве олимпийских объек-
тов в Сочи и других крупных инфра-
структурных проектов, которые стро-
ятся в России. 

Сегодня перед нами встал еще один 
серьезный вызов – крупнейший инфра-
структурный проект – Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Все стадионы по требова-
нию FIFA должны в обязательном порядке 
пройти экологическую («зеленую») серти-
фикацию. Минспорт России и Минприроды 
России начали разработку отечественной 
нормативно-методической базы для серти-
фикации стадионов. Документы создаются 
на базе разработанных Минприроды 
России «зеленых» стандартов, при этом они 
проходят согласование с FIFA.

Перечислим основные группы требо-
ваний к стадионам, заложенные в ука-
занных нормативно-методических доку-
ментах:

•	 комфорт	и	качество	внешней	среды;	
•	 качество	архитектуры	и	планировки	

объекта;
•	 комфорт	и	экология	внутренней	

среды;
•	 качество	санитарной	защиты	и	утили-

зация отходов; 
•	 рациональное	водопользование;
•	 энергосбережение	и	энергоэффектив-

ность;

•	 применение	альтернативной	и	возоб-
новляемой энергии;

•	 экология	создания,	эксплуатации	и	
утилизации объекта; 

•	 обеспечение	бесперебойности	работы	
инженерных систем;

•	 экономическая	эффективность;
•	 качество	подготовки	проекта;	
•	 качество	эксплуатации	объекта.

Кроме того, по поручению первого 
заместителя Председателя Правительства 
РФ Игоря Шувалова готовятся предло-
жения по использованию опыта приме-
нения разработанных Минприроды 
России «зеленых» стандартов при проек-
тировании, реконструкции, строитель-
стве и эксплуатации спортивных объек-
тов и объектов инфраструктуры при 
подготовке к проведению зимней 
Универсиады 2019 года в городе 
Красноярске.

Вместе с тем мы успешно внедряем 
наработанный на спортивных объектах 
опыт в экономику страны. Ключевые 
проекты в данной сфере – это проекти-
рование инновационного центра 
«Сколково», корпоративный «зеленый» 

«на стройКаХ в соЧи впервые широКо 
приМенены таКие теХнолоГии, 
Которые в Мире называются 
«зеленыМи ЭКолоГиЧесКиМи 
стандартаМи», и в дальнейшеМ Мы 
планируеМ распространить таКие 
теХнолоГии на всю страну. Эти 
теХнолоГии дороГие, но Это 
действительно то, Что называется 
влоЖениеМ в Будущее». владиМир 
путин, МеЖреГиональная 
КонФеренЦия партии «единая россия», 
волГоГрад, 2011 Год

в отлиЧие от заруБеЖныХ аналоГов 
(leed – сша, Breem – велиКоБритания, 
dgnB – ГерМания), «зеленые» 
стандарты Минприроды россии 
полностью адаптированы К 
российсКой норМативно-правовой 
Базе. уЧитывают КлиМатиЧесКие 
ФаКторы нашей страны и доступны 
теХнолоГиЧесКи

1. соЧи, отель в розе плато
2. соЧи, Большой ледовый двореЦ 
3. соЧи, База для лыЖноГо спорта 
в розе плато1

2

3
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стандарт для линейных объектов ГК 
«Автодор», внедрение «зеленых» стан-
дартов при реконструкции объектов 
ООПТ и строительстве социально-зна-
чимых объектов города Москвы, проек-
тирование «СМАРТ Сити Казань».

Точкой роста экологического строи-
тельства можно с уверенностью назвать 
Республику Татарстан. Это первый реги-
он, где выпущены распорядительные 
акты – распоряжения Кабинета мини-
стров, касающиеся развития в республи-
ке «зеленых» стандартов. По аналогично-
му пути идут сейчас еще два субъекта 
ПФО – Республика Башкортостан и 
Пермский край.

И еще один важный аспект, на кото-
рый хочется обратить внимание. Опыт 
показал, что применение «зеленых» стан-
дартов – это дополнительный ресурс для 
экономии бюджета. 

В Комитете Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству создана рабочая 
группа по мониторингу правопримени-
тельной практики в сфере использова-
ния «зеленых технологий», одной из 
задач которой является мониторинг при-
менения ГОСТа Р 54694-2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требования 
к объектам недвижимости».

Кроме того, Счетная палата РФ по 
итогам обращения НП «Центр зеленых 
стандартов» запланировала рассмотре-
ние на заседании Экспертного совета 
вопроса об использовании ГОСТа Р 
54694-2012 «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам 
недвижимости» и систем экологической 
сертификации как эффективных инстру-
ментов экономии бюджетных средств 
при реализации государственных инфра-
структурных и строительных проектов.

Напомню фразу из выступления 
министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Донского на X Всемирной 
конференции спорт и окружающая среда, 
который привел конкретные факты сни-

жения негативного воздействия на окру-
жающую среду: «Опыт применения 
«зеленых стандартов» на олимпийских 
объектах позволил создать единый 
Национальный стандарт экологических 

требований к объектам недвижимости. 
Основная задача этого комплексного 
документа – стать «экологическим ком-
пасом» для всех участников строитель-
ного процесса от заказчиков, архитекто-
ров и проектировщиков до рабочих. При 
этом механизм «зеленых стандартов» 
может применяться в любых отраслях, 
связанных со строительством: проекти-
ровании и строительстве дорог, в созда-
нии крупных инфраструктурных проек-
тов и т.д.».

В заключении хотелось бы обратить 
внимание на выступление Президента 

России Владимра Путина на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме 2014, в котором он 
четко определил направления экологиза-
ции экономики: внедрение НДТ, локали-
зация производств современных техно-
логий и материалов, применение эколо-
гических стандартов прямого действия.

В целом это отражает курс руковод-
ства страны на формирование «зеленой» 
экономики. И это, безусловно, является 
важным посылом для развития «зелено-
го» строительства. А подготовка к прове-
дению крупных спортивных мероприя-
тий в России дает возможность все эти 
планы успешно реализовывать. 

тоЧКой роста ЭКолоГиЧесКоГо 
строительства МоЖно с уверенностью 
назвать респуБлиКу татарстан. Это 
первый реГион, Где выпущены 
распорядительные аКты – 
распоряЖения КаБинета Министров, 
Касающиеся развития в респуБлиКе 
«зеленыХ» стандартов. по 
аналоГиЧноМу пути идут сейЧас еще 
два суБъеКта пФо – респуБлиКа 
БашКортостан и перМсКий Край

Государства, проводившие 
олиМпийсКие иГры,  оБъявляли иХ 
ЭКолоГиЧныМи, «зеленыМи».  и, 
поМиМо деКларирования, они 
доКазывали Это на праКтиКе. 
ЭКолоГиЧесКие принЦипы или 
треБования заКладываются еще на 
уровне подГотовКи заявоЧныХ КниГ

1. соЧи, ледовый двореЦ «айсБерГ»  
в олиМпийсКоМ парКе
2. соЧи, ГорнолыЖный Курорт «роза 
Хутор»
3. соЧи, адлер, олиМпийсКий парК
4. соЧи, район адлера, олиМпийсКая 
деревня в розе Хутор, Красная поляна
5. соЧи, Большой ледовый двореЦ 

1

2

3
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раЗнЫм каБелям – раЗнЫе каналЫ
Первое, с чем придется столкнуться про-
ектировщикам и инженерной команде, – 
закладка звуковых кабелей, которая про-
водится на этапе строительства стадио-
на. Раньше, чем остальная инфраструк-
тура спортивного сооружения, заклады-
ваются кабели, в том числе оптические и 

Озвучивание спортивного сооруже-
ния состоит из нескольких этапов. 
Основы систем записи и трансляции 
звука закладываются при строительстве 
спортивной арены, существуют также и 
проблемы, которые решаются непосред-
ственно перед матчем, минимум за день 
до его начала. 

Если со стадиона планируется вести 
телетрансляцию, в проектировании непре-
менно должен участвовать специалист-
акустик. Его функция заключается в том, 
чтобы рассчитать оптимальную по акусти-
ке форму чаши стадиона и сказать, какие 
материалы лучше использовать при строи-
тельстве, чтобы стадион хорошо звучал.

успеХ люБоГо стадиона КаК КоММерЧесКоГо предприятия сКладывается из 
тысяЧи незаМетныХ на первый взГляд ФаКторов. люБая МелоЧь спосоБна 

испортить посетителю арены впеЧатление от МатЧа, а телезрителю – 
удовольствие от просМотра иГры. Кажется, что и в том, и в другом случае основную 
роль играет качество изображения, однако плохое качество озвучивания может свести 

усилия команды операторов и комментаторов на нет. Сегодня тема озвучивания 
стадионов особенно актуальна, поскольку в России в данный момент идет строительство 
нескольких крупных спортивных сооружений в преддверии ЧМ2018. Некоторые проблемы, 

связанные с грамотным озвучиванием футбольных арен, встают перед инженерами и 
проектировщиками уже сейчас. В сегодняшней статье мы поговорим о различных аспектах 

правильной установки звука на стадионах.

текст: Михаил Бекетов, 
Мария воронова ФундаМент 

КаЧественноГо звуКа
аКустиКа спортивныХ сооруЖений
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звуковые. Здесь же кроется первая про-
блема. Заключается она в том, что кабели 
со временем изнашиваются, и если 
рядом со звуковым кабелем были зало-
жены какие-либо другие, то при повреж-
дении изоляции соседних кабелей будут 
создаваться помехи от электромагнит-
ных полей. В том, что рано или поздно 
проводка будет портиться, сомнений нет: 
с тем, что не доделают влажность и гры-
зуны, справится время. Рано или поздно 
проблема, связанная с помехами на зву-
ковой лини, возникнет, и ее решение 
потребует определенных усилий. Самое 
грамотное решение – закладывать звуко-
вые кабели отдельно от остальных. 

Если кабели уже находятся по сосед-
ству, как бывает на некоторых старых 
стадионах, где в одном кабель-канале 
могут быть проложены и звук и свет, 

существуют два варианта. Временное 
решение проблем с помехами – усиление 
звука до закладной линии. Идея заклю-
чается в том, что таким образом повы-
шается напряжение на звуковом кабеле. 
Провод с меньшим напряжением не 
наводится на те, по которым идет ток 
большего напряжения, таким образом 
проблема временно преодолевается, до 
того момента, когда изоляция соседних 
кабелей придет в окончательную негод-
ность. Второе решение более затратное, 
но и долговечное: если соседний кабель 
создает помехи на звук, необходимо 
переложить кабели. Это связано с огром-
ными затратами, ведь придется пере-
страивать значительную часть стадиона. 
Однако при разрушении изоляции такая 
мера все равно рано или поздно станет 
необходимой. Усиление звука на мульти-

коре до закладной линии – просто вре-
менное решение, позволяющее отложить 
перестройку спортивной арены на неко-
торое время. Это дает возможность под-
готовить стадион к ремонту и выбрать 
подходящий момент для реконструкции.

БеЗопасность стоит недешево
Следующая проблема связана с безопас-
ностью стадиона. Фактически на спортив-
ной арене должны работать две системы 
оповещения: одна глобальная, по которой 
зрители узнают о происходящем на поле, 
получают информацию о начале матча 
или перерывах, о проводящихся заменах 
игроков во время матча и о подобных 
вещах. Вторая же существует для случаев 
экстренного оповещения зрителей: если 
на стадионе пожар или другое чрезвычай-
ное происшествие, об этом должны 

узнать люди, находящиеся на конкретном 
секторе, а не на всем стадионе одновре-
менно, иначе при эвакуации начнется 
давка, что может привести к трагическим 
последствиям. Сегодня на многих россий-
ских стадионах эти две системы оповеще-
ния объединены, потому что надстройка 
второй системы – предприятие дорогое. В 
стандартах безопасности разнесение 
систем оповещения не оговорено, поэто-
му застройщики иногда предпочитают 
экономить, но обычно такое происходит 
на небольших спортивных аренах, где 
едва ли возможна давка, и обрушение 
конструкций менее вероятно, чем на 
крупных спортивных сооружениях.

раЗделить по Частотам
Некоторые сложности в озвучивании 
стадионов связаны с тем, что необходи-

то, КаК иМенно Будет подаваться 
звуК и КаКие потери придется уЧесть, 
рассЧитывается после установКи 
портальныХ систеМ и проКладКи 
КаБелей, но до ввода стадиона  
в ЭКсплуатаЦию

При трансля
ции хоккейного 
матча зрители 
хотят 
услышать звук 
коньков, сколь
зящих по льду, 
удары клюшек, 
звуки падения. 
В случае 
с футболом 
основной драйв 
дают звуки 
с трибун
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На открытых спортивных сооружени-
ях звуковое оборудование должно иметь 
степень защиты ip55 даже несмотря на 
то, что обычно оно устанавливается под 
куполом, в местах, недоступных для 
дождя и прямых солнечных лучей.

расстановка по круГу
Когда стадион уже построен, звуковые 
кабели проложены, техники и строители 
навешивают источники звука и системы 
записи. Провешивание и расстановка 
микрофонов и их подключение, настрой-
ка фильтров – все это осуществляется 
перед каждым матчем, настройка каж-
дый раз проходит индивидуально в зави-
симости от погодных условий, если речь 
идет об открытой арене, и в зависимости 
от планируемого наполнения, если дело 
происходит в закрытой коробке. Большее 
внимание должно уделяться не стадион-
ным системам оповещения, а качеству 
сигнала, идущему в телетрансляцию.

Прежде всего нужно настроить уров-
ни звука, посылаемого на передвижную 
станцию спутниковой связи. Здесь тре-
бования будут варьироваться в зависи-
мости от вида спорта. Общий момент 

мо распространить звук на большое про-
странство. Здесь нужно учитывать 
задержку, возникающую из-за разницы 
сигналов, приходящих на системы порта-
лов, находящиеся в разных концах ста-
диона. Важно, чтобы звук подавался на 
все порталы одновременно и одинаково 
громко. Так как при передаче сигнала на 
большие расстояния громкость теряется, 
необходимо учитывать потери и изна-
чально подавать сигнал громче на порта-

распространяются на разное расстояние 
при прочих равных. Уменьшая или уве-
личивая мощность звука с динамиков, 
операторы могут скомпенсировать эту 
разницу. Во-вторых, выход из строя 
портала, отвечающего за определенную 
частоту, не так сильно скажется на каче-
стве звука, как поломка динамика, отве-
чающего за все частоты: в первом случае 
проблема решается при помощи замены 
одной колонки и некоторых потерь в 
разборчивости или сочности звука, если 
это произошло прямо во время матча;  
во втором случае не решается никак, 
потому что повышение уровня громко-
сти будет давать шумы и перегружать 
динамики. Для предупреждения поло-
мок команда инженеров тестирует 
динамики в день перед матчем, в про-
цессе выполнения других задач звукоре-
жиссера.

один: ничего не должно заглушать голос 
комментатора. Значит, для записи спор-
тивного комментария нужен отдельный 
канал и изоляция комментаторской 
будки от шумов стадиона. Остальное 
индивидуально. Например, при трансля-
ции хоккейного матча зрители хотят 
услышать звук коньков, скользящих по 
льду, удары клюшек, звуки падения. В 
случае с футболом основной драйв дают 

звуки с трибун, которые на хоккейных 
трансляциях звучат тихо. Для записи 

звука с хоккейного поля использу-
ют подвесы с ручными микро-

фонами над полем и петлич-
ные микрофоны, вмонтиро-

ванные в бортик коробки 
на границе раздела 

сред. Такой способ 
установки микро-

фонов исполь-
зуется для 

того, 
чтобы 

мак-

лы, находящиеся дальше. То, как именно 
будет подаваться звук и какие потери 
придется учесть, рассчитывается после 
установки портальных систем и проклад-
ки кабелей, но до ввода стадиона в экс-
плуатацию, поскольку для каждого ста-
диона уровень потерь должен регулиро-
ваться индивидуально в зависимости от 
его особенностей, в первую очередь – от 
расстояния между динамиками на про-
тивоположных концах арены.

Кроме того, портальные системы 
настраиваются так, чтобы разные дина-
мики воспроизводили не один и тот же 
поток звука, а разные частоты. Такое 
решение служит двум целям. Во-первых, 
разнесение частот позволяет удобно 
настраивать звук. Например, в зависи-
мости от погодных условий – влажно-
сти, скорости ветра, атмосферного дав-
ления – звуки высоких и низких частот 

существует несКольКо стандартов, 
реГлаМентирующиХ уровень 
ГроМКости телесиГнала. 
аМериКансКий и европейсКий 
стандарты не соответствуют ни друГ 
друГу, ни отеЧественноМу Госту, 
созданноМу задолГо до появления 
ЦиФровоГо вещания

На открытых 
спортивных 
сооружениях 
звуковое 
оборудование 
должно иметь 
степень 
защиты ip55

симально изолировать звук с трибун от 
звука с поля. Также установка записыва-
ющих устройств внутрь стенки коробки 
позволяет уберечь технику от поломки: в 
бортик часто летят шайбы, хоккеисты 
стараются толкнуть друг друга о стенки. 

На футбольных стадионах микрофо-
ны ставятся по периметру игровой пло-
щадки и направляются на поле. Здесь 
важно выбрать такие позиции, на кото-
рых микрофоны не будут резонировать с 
динамиками. Иными словами, устрой-
ства записи и вывода звука не должны 
находиться друг напротив друга. Обычно 
это решается таким образом: на стадио-
не колонки не должны располагаться в 
непосредственной близости от мест ско-
пления людей, то есть от трибун и вхо-
дов на трибуны. Значит, колонки распо-
лагаются над проходами, в то время как 
микрофоны располагаются прямо напро-
тив трибун. Обязательно устанавливают-
ся два микрофона позади обоих ворот, и 
с той стороны поля, откуда идет съемка, 
микрофонов больше, чем с противопо-
ложной.

Расстановка микрофонов рождает еще 
одну проблему – так называемый 

эффект фланжера. Он состоит в 
том, что за счет больших рас-

стояний между микрофо-
нами один и тот же 

звук доходит до 
разных 
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микрофонов в разное время, в результате 
на выходе получается неприятный для 
уха размытый звук. С этим помогает 
справиться специальный звуковой про-
цессор, управляемый оператором в 
реальном времени. Оператор указывает 
процессору точку на поле, откуда должен 
идти основной звуковой поток, и устрой-
ство в зависимости от положения источ-
ника относительно микрофонов синхро-
низирует потоки, давая на выходе 
чистый и четкий звук. Установка и 
содержание такого процессора, как и 
найм оператора, обойдутся в круглую 
сумму, но деньги не будут потрачены 
впустую: разница между приглушенным, 
размытым звуком и дорожкой, прошед-
шей постобработку на процессоре, будет 
колоссальной.

Звукооператоры стадиона с этой рабо-
той справиться не смогут, поскольку 

перед ними стоят другие задачи. 
Существует, например, такая проблема: в 
телетрансляции не должны звучать 
нецензурные выражения, а с трибун их 
можно услышать чаще, чем откуда-либо 
еще. Для того, чтобы непечатные слова не 
доходили до эфира, звукооператор заглу-
шает их, накладывая поверх звуки апло-
дисментов. Понятно, что это не един-
ственная его задача, которую надо выпол-
нять быстро и без ошибок, поэтому 
нагрузка звукооператоров дополнитель-
ными функциями невозможна физически.

комментатор в тишине и комфорте
Отдельно стоит упомянуть об озвучива-
нии комментаторской кабины. На стадио-
нах обычно стоит такой шум, что если бы 
комментатор находился среди зрителей, 
никакой микрофон не смог качественно 

матча. Следовательно, команда инжене-
ров должна заниматься настройкой зву-
кового оборудования как минимум за 
сутки до начала соревнования. Бывают 
ситуации, когда это невозможно, в таком 
случае техники делают свою работу нака-
нуне матча, но такой авральный режим 
может плохо сказаться на качестве звука. 

Для прохождения сдачи качества необ-
ходимо подать сигнал частотой 1 кГц на 
выход программным уровнем. После 
этого сигнал подается на Останкинскую 
башню – напрямую, если дело происходит 
в Москве, либо через Интернет, либо 
через местные ретрансляторы или спут-
ник. Дальше идет проверка синхронности 
телесигнала. Для этого на телетрансляци-
ях используют сверку по таймкоду: на 
мониторах у режиссеров отображается 
время с точностью до сотых секунды, 
также точное время приходит вместе со 
звуковым сигналом.

Проблемы могут возникнуть в случае, 
если со стадиона ведется трансляция в 
Интернет. Связано это с так называемы-
ми «Loudness Wars» – «Войнами громко-
сти». Дело в том, что существует несколь-

ко стандартов, регламентирующих уро-
вень громкости телесигнала. 
Американский и европейский стандарты 
не соответствуют ни друг другу, ни отече-
ственному ГОСТу, созданному задолго до 
появления цифрового вещания. 
Российский сигнал обычно тише европей-
ского, поэтому при трансляции на миро-
вые сервисы интернет-вещания может 
возникать неприятный перепад громко-
сти между трансляцией и рекламой, 
пускаемой с сервера. Особенно это акту-
ально в тех случаях, когда либо на сервис 
не идет региональная реклама, либо на 
компьютере пользователя стоит переадре-
сация трафика через иностранные прок-
си-серверы. К сожалению, однозначного 
решения данной проблемы не существует: 
чтобы реклама не «била по ушам» зрите-

записать его голос. Поэтому нужно уде-
лить особое внимание изоляции коммен-
таторской будки от посторонних шумов. 
Поскольку голос комментатора – самое 
важное из того, что должны слышать 
телезрители, от комментаторской будки к 
главному пульту должны идти два канала 
– основной и запасной. Комментатору 
понадобится отдельный пульт, чтобы 
была возможность отключать микрофон, 
регулировать уровень звука в коммента-
торских наушниках, на которые идет 
дополнительная информация о матче и 
внутренние переговоры.

войнЫ стандартов
Далее мы поговорим о проблемах, возни-
кающих на стадии настройки звука. 
Согласно ГОСТу сдача сигнала, то есть 
проверка качества телесигнала комисси-
ей, должна проходить за час до начала 

лю онлайн-трансляции, нужно либо 
поменять российский стандарт вещания, 
либо отдельно регулировать громкость 
видеопотока, идущего в Сеть, либо транс-
лировать на местные сервисы интернет-
вещания. Один из радикальных выходов 
– создание собственного сервиса трансля-
ций для определенного соревнования или 
спортивной организации. 

Впрочем, и в телевещании Loudness 
Wars могут стать проблемой: уровень 
сигнала некоторых рекламных роликов 
отличается от принятого стандарта гром-
кости спортивных трансляций, и послед-
ний может, в свою очередь, отличаться 
от уровня прочих телепередач на канале. 
Поэтому нужно подгонять уровень гром-
кости либо под конкретный телеканал, 
либо под рекламные ролики. Еще один 
вариант – давать перебивку рекламой 
непосредственно с пульта звукорежиссе-
ра. Тогда громкость роликов заранее 
отстраивается под общий стандарт. 
Самый же логичный, но трудоемкий 
вариант – выработать стандарт спортив-
ного телевещания, который бы устроил 
всех и учитывал современные реалии. 

если со стадиона планируется вести 
телетрансляЦию, в проеКтировании 
непреМенно долЖен уЧаствовать 
спеЦиалист-аКустиК
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ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, 8 (495) 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/14

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2014  г. 

шт 250-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/14», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА. НА ЛЮБОЙ СРОК.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ – 250 р. ЗА 1 МЕСЯЦ (НДС не облагается)

Количество месяцев подписки и ее стоимость (мес. х 250) 
указывается подписчиком самостоятельно




