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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры! 
Рад новой встрече с вами. 
В Казани на Конгрессе индустрии зимних видов спорта, 
который состоялся в конце мая, произошло немало важных 
событий. Одно из них – подписание соглашения по созда-
нию образовательной программы между Ассоциацией 
предприятий спортивной индустрии (АПСИ) и 
Поволжской академией спорта и туризма.     
Сотрудничество с регионами для АПСИ – первостепенная 
задача. Положительно зарекомендовал себя проект 
«Дорожная карта» – серия рабочих встреч в краевых и 
областных центрах России, посвященных решению вопро-
сов индустрии спорта. Его реализация продолжается. 
Теперь совместно с Поволжской академией спорта и туриз-
ма мы начинаем долгосрочную программу, которая направ-
лена на повышение квалификации, подготовку и перепод-
готовку профессиональных технических и управленческих 
кадров в спортивной отрасли. 
АПСИ планирует увеличить поддержку отрасли, создавая 
новые связи между участниками индустрии спорта и спо-
собствуя росту квалификации всех, чья профессия связана 
со спортивной индустрией. 
 
 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании «СпортАкадемРеклама» 
Алексей СТЕПАНОВ
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50

во дворец 
зимнего спорта 
«айсберг» 
проходили 
соревнования по 
фигурному 
катанию и шорт-
треку зимних 
олимпийских игр 
2014 года

18

содерЖание

новости

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

соБытие

18 руссКое ГостеприиМство по-БразильсКи.
 Финальный турнир 20го Чемпионата мира по 

футболу проходит в 2014 году в Бразилии  
с 12 июня по 13 июля. В нем принимает участие 
не только наша национальная сборная, но также 
многочисленные болельщики команды и 
зарубежные гости, специальную культурную 
программу для которых подготовили российские 
профессионалы в сфере гостеприимства.

тема номера

26 БразильсКие стадионы: проверКа вреМенеМ.
 За последние несколько лет в мировой прессе 

регулярно публиковались материалы, 
описывающие сложности, которые возникали 
у бразильских властей, архитекторов и 
строителей в процессе подготовки к 
ЧМ2014. 

технолоГии

42 сеКреты раБоты айсМейКеров. осоБенности 
подГотовКи льда и содерЖания дворЦов спорта 
при подГотовКе ФиГуристов. 
«Варить лед» – именно так называется процесс 
заливки ледовой арены. Технология этого процесса 
почти всегда одинаковая, даже если речь идет о 
различных видах спорта. Исключением является 
разве что керлинг. 
 

50 лед КаК исКусство.  
Профессиональный лед для современных видов 
зимнего спорта сейчас нужен всем. Свежи 
воспоминания прошедшей в Сочи Олимпиады. 
Фееричные церемонии открытия и закрытия, 
олимпийский огонь, новые надежды, 
разочарования, рекорды…  
И, конечно, лед.

оБорУдование

52 сКд КаК единый МеханизМ. 
 С каждым годом ФИФА и УЕФА ужесточают 

требования к системам контроля доступа, и 
многие производители вынуждены идти в ногу со 
временем, оснащая новые объекты.
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инфрастрУктУра

54 от Голосовых услуГ – К КоМплеКсныМ решенияМ. 
 Корпоративные клиенты хотят получать от 

оператора гораздо больше, нежели просто 
голосовую связь. Следуя за их потребностями, 
телекомкомпании все чаще оказываются за 
пределами «своей территории». О том, как 
далеко они зашли уже сегодня, – Сергей 
Елпатьевский, директор департамента 
управления, поддержки и внедрения мобильных и 
фиксированных услуг бизнесрынка МТС.

58 от ГлоБальных спортсооруЖений К МалыМ 
ФорМаМ. 

 Сегодня российский рынок спортивной индустрии 
характеризует массовое строительство 
спортивных объектов, от крупных стадионов до 
физкультурнооздоровительных комплексов. 
Однако практика показывает, что большинство 
девелоперов спортивных сооружений нацелены на 
крупные проекты, а к объектам малых форм, 
включая ФОКи, отношение довольно прохладное. 
Между тем, именно такие объекты будут 
определять общую динамику развития 
спортивной индустрии в «спокойном» режиме 
после реализации мегапроектов уровня 
Олимпиады.  

64 БюдЖетный проеКт спортивноГо КоМплеКса  
от arenaSolution. 

 Несмотря на общую положительную динамику 
развития массового спорта в стране, в регионах 
попрежнему ощущается дефицит 
многофункциональных спортивных комплексов. 
Свой вариант решения сегодня предлагает 
компания Arenasolution.

экстремальный спорт

68 сКалолазание. по вертиКали: природной или 
исКусственной?..

 Профессионалы считают, что, прежде чем пойти 
в горы, нужно подготовиться, потренироваться. 
Для этого и были изобретены  скалодромы. 
Вместе с тем скальные стенды неправильно 
рассматривать только  как тренировочные  
полигоны. 

кейтеринГ

74 to Beer or not to Beer? возвращение пива на 
отеЧественные стадионы: «за» и «против».

 За оставшиеся 4 года до ЧМ2018 футболу, 
который пройдет в России, Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка выступила 
с инициативой, которая породила массу жарких 
споров. Росалкогольрегулирование предлагает 
отменить запрет на продажу пива на 
стадионах. 

64

68

74

в наши дни 
скалодромы есть 
практически в 
каждом крупном  
городе и регионе. 
например, в 
Москве – 52 ска-
лодрома, санкт-
петербурге – 27,
в Башкортостане 
– 21

52

58

Компания 
SKiData успешно 
реализует свои 
проекты на
спортивных 
сооружениях 
россии и мира. из 
крупных объектов 
за границей 
можно отметить 
стадион Juventus 
в турине 
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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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алеКсандр ЖуКов 

переизбран на пост 
президента ОКР

29 мая  в Олимпийском 
комитете России состоялось 
Отчетно-выборное 
Олимпийское собрание, в кото-
ром приняли участие порядка 
300 приглашенных. 

Первым пунктом повестки 
дня собрания значился вопрос 
«О новой редакции Устава 
ОКР». В ней был изменен 
порядок формирования руко-
водящих органов ОКР. Так, 
предусмотрена полностью 
выборная система определения 
состава Исполкома ОКР, при-
чем элементы вхождения по 
должности сохранены лишь 
для членов МОК, а сам состав 
Исполкома ограничен количе-
ством в 25 человек. Кроме того, 
изменился порядок избрания 
вице-президентов ОКР. Они 
больше не назначаются в соот-
ветствии со своими должно-
стями, а избираются путем 
голосования из членов 
Исполкома. Должность испол-
нительного директора ОКР 
трансформируется в долж-
ность генерального директора 
ОКР и избирается по представ-
лению президента ОКР на 
Отчетно-выбранном собрании, 
генеральный секретарь также 

olympic.ru

избирается по представлению 
президента ОКР. ОКР ввел 
институт признания федера-
ций по ряду квалификацион-
ных требований.

После единогласного одо-
брения участниками 
Олимпийского собрания 
новой редакции Устава ОКР, 
ими были внесены две 
поправки, разрешающие в 
случае наличия одного канди-
дата на пост президента ОКР 
провести открытое голосова-
ние, а также увеличить коли-
чество вице-президентов ОКР 
с трех до четырех.

Перейдя ко второму 
вопросу повестки дня – отче-
ту Исполкома ОКР о работе 
за период 2010-2014 гг., – пре-
зидент ОКР сообщил, что 
большинство мероприятий, 
направленных на развитие 
спорта высших достижений в 
Российской Федерации, в 

период деятельности ОКР за 
последние четыре года, 
успешно выполнены.

«Было необходимо обеспе-
чить соответствующий уро-
вень подготовки российских 
спортсменов для выступления 
в Олимпийских играх, ОКР 
занимался этим совместно с 
Минспорта, ФМБА, РУСАДА, 
общероссийскими спортив-
ными федерациями, научны-
ми и научно-производствен-
ными организациями. 
Примером эффективности 
этой работы является реали-
зация комплексной програм-
мы Минспорта России по 
подготовке к Играм в Сочи, 
ОКР играл большую роль в 
реализации этой программы 
и справился с этой задачей», – 
отметил он.

Центральным событием 
Олимпийского собрания, 
стали выборы президента 

ОКР, на которых действую-
щий глава организации,  стал 
единственным кандидатом на 
этот пост. В итоге участники 
Олимпийского собрания 
подавляющим большинством 
– 232 против 1 (4 человека по 
каким-то причинам не прого-
лосовали) при явке в 237 
человек - переизбрали 
Александра Жукова президен-
том ОКР еще на четыре года. 
В соответствии с новым 
Уставом ОКР голосование 
было открытым.

Вице-президентами ОКР 
избраны глава Всероссийской 
ассоциации летних олимпий-
ских видов спорта Владимир 
Лисин, глава наблюдательного 
совета Федерации настольно-
го тенниса России, помощник 
Президента РФ Игорь 
Левитин, президент 
Всероссийской ассоциации 
зимних олимпийских видов 
спорта Владимир Кожин, 
председатель совета директо-
ров Континентальной хоккей-
ной лиги Геннадий Тимченко.

1. президент оКр  
алеКсандр ЖуКов
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иркУтск  в Цифрах и фактах
•	 в ирКутсКе ФунКЦионирует 
384 спортивных сооруЖения.
•	 из них 200  – МуниЦипаль-
ных.
•	 в их Числе 23 Бассейна,  
14 лыЖных Баз, двореЦ спор-
та, 154 площадКи, 165 спор-
тивных залов, леГКоатлети-
ЧесКий МанеЖ, ипподроМ, 7 
стадионов:  «труд», «динаМо», 
«зенит», «авиатор», «реКорд», 
«лоКоМотив-2», спортивный 
КоМплеКс ирГту и Главная 
ФутБольная арена – 
«лоКоМотив» на 3 тыс. Мест.

в прианГарье построят 

крытый 
конькобежный каток 
олимпийского уровня

Правительство Иркутской 
области ведет предпроектную 
работу по строительству пол-
нометражного крытого конь-
кобежного катка. На его базе 
планируется открыть регио-
нальный центр развития ско-
ростного бега на коньках и 
хоккея с мячом, сообщили в 
пресс-службе областного пра-
вительства.

«Сейчас мы рассматриваем 
проекты, в том числе предло-
женные корейскими компания-
ми. Каток не должен уступать 
объектам олимпийского уровня. 
Прорабатываются варианты по 
размещению спортивного соору-
жения», –  сообщил губернатор 
Иркутской области Сергей 
Ерощенко на встрече с победи-
тельницами чемпионата мира по 
хоккею с мячом 2014 года.

На встрече губернатор реги-
она поздравил игроков из жен-
ской хоккейной команды 
ДЮСШ «Рекорд» с победой на 
чемпионате мира в городе 
Лаппеэнранта (Финляндия).  
14 иркутянок в составе сбор-
ной команды России впервые 
за десять лет завоевали золо-

тые медали на чемпионате 
мира по хоккею с мячом 
среди женских команд. Все 
прежние годы побеждала 
команда Швеции.

В ближайшее время будут 
рассмотрены вопросы преми-
рования хоккеисток и присво-
ения звания мастеров спорта 
международного класса.

regnum.ru

1. стадион «реКорд», ирКутсК
2. стадион «труд», ирКутсК
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ассоЦиаЦия предприятий спортивной индустрии 

будет сотрудничать  
с Поволжской 
академией

Соглашение по созданию и 
деятельности образовательной 
программы Ассоциации пред-
приятий спортивной индустрии 
(АПСИ) с Поволжской академи-
ей спорта и туризма было под-
писано 29 мая, в учебно-лабора-
торном корпусе вуза в рамках 
проходившего здесь Конгресса 
по зимним видам спорта. Со 
стороны Ассоциации 
Соглашение подписал исполни-
тельный директор Алексей 
Степанов. Он отметил, что 
одной из основных задач 
Ассоциации является предо-
ставление широких возможно-
стей по повышению своих про-
фессиональных знаний и навы-
ков участникам спортивной 
индустрии.

«Приятно, что совместно с 
Поволжской академией мы 
начинаем долгосрочную про-
грамму, направленную на повы-
шение квалификации, подготов-
ку и переподготовку профессио-
нальных технических и управ-
ленческих кадров в области 
спортивной индустрии. Уверен, 
что такая совместная работа 
позволит людям, ориентирован-
ным на повышение профессио-
нального уровня и карьерного 
роста, принимать правильные и 
полезные решения», – подчер-
кнул Алексей Степанов. 

Как отметил перед подписа-
нием Соглашения ректор 

Поволжской академии спорта 
и туризма Юсуп Якубов 
сотрудничество с Ассоциацией 
важно для вуза. «Я благодарю 
Ассоциацию за проведение 
Конгресса по зимним видам 
спорта на нашей площадке. У 
участников есть возможность 
увидеть, насколько современ-
ными могут быть сегодня 
спортивные вузы, какие ресур-
сы и возможности существуют 

в системе образования и 
Министерстве спорта России. 
Для нас важно наполнить тех-
ническую базу, отвечающую 
мировому уровню, качествен-
ным содержанием. Надеюсь, 
что с помощью рекомендован-
ных вами специалистов, наша 
учебная база станет отличной 
площадкой для изучения тео-
ретической и практической 
работы в сфере спорта. Среди 

1200 слушателей курсов повы-
шения квалификации пятая 
часть – представители 39 регио-
нов России. С помощью партне-
ров число специалистов, повы-
шающих у нас свою квалифика-
цию, должно расти ежегодно».

В подтверждении слов ректо-
ра участники Конгресса в рам-
ках его проведения стали слуша-
телями курса лекций Центра 
повышения квалификации ака-
демии. Цикл был посвящен раз-
витию дополнительных услуг 
для населения на спортивных 
ледовых объектах, психологиче-
ским основам работы с клиента-
ми для привлечения клиентско-
го потока, а также основам 
управления персоналом. В 
завершении курса о развитии 
спортивно-рекреационного ком-
плекса и индустрии гостеприим-
ства на спортивных объектах по 
зимним видам спорта слушате-
лям рассказала кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры 
теории и методики физической 
культуры и спорта Поволжской 
академии Елена Смелкова. По 
завершению курса участники 
получили удостоверения о 
повышении квалификации. 

sportacadem.ru
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1. зал уЧеноГо совета 
поволЖсКой аКадеМии спор-
та и туризМа
2. поволЖсКая аКадеМия 
спорта и туризМа
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в перМи построят униКальную площадКу иМя олиМпийсКоГо ЧеМпиона ГриГорьева

для занятий 
адаптивным спортом

Пермь получила в дар от 
партнера Эстафеты 
Олимпийского огня сертифи-
кат на строительство уникаль-
ной спортплощадки. 
Сертификат позволяет создать 
в городе комплекс, который 
наряду с привычными уличны-
ми тренажерами будет обору-
дован для занятий адаптивным 
спортом. Целый ряд тренаже-
ров специально разработан 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
сообщили в пресс-службе 
администрации Перми.

Важно, что спортивная 
площадка будет доступна для 
всех желающих. Сертификат 
на строительство уникального 
спортивного сооружения в 
Перми комитету по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации города предоста-
вил филиал ОСАО 
«Ингосстрах» в Перми.

«В Перми большое внима-
ние уделяется развитию физи-
ческой культуры и спорта 

людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Ежегодно в городе про-
водится Паралимпийский 
фестиваль, другие спортив-
ные мероприятия. Мы наде-
емся, что уникальная спор-
тивная площадка, которая 
появится в Перми, позволит 
увеличить число людей, 
занимающихся адаптивным 
спортом», – отметил предсе-
датель городского Комитета 
по физической культуре и 
спорту Алексей Мартюшов.

Площадку для занятий 
адаптивным спортом плани-
руется построить в 2014 году. 
Реализация проекта будет 
идти под контролем комите-
та по физической культуре и 
спорту.

regnum.ru

1. перМь, россия 
2. Бассейн КаМа, перМь

пермь в Цифрах и фактах 
КаК и Большинство Крупных 
Городов, перМь оБладает раз-
витой спортивной инФра-
струКтурой, в тоМ Числе:
• стадионы и спортивные 
КоМплеКсы: «аванГард», 
«дзерЖинеЦ», «динаМо», 
«звезда», «ипподроМ», 
«Гайва», «КаМа», «Молния», 
«Молот», «неФтяниК», 
«спартаК», «доМ БоКса», 
«орленоК», «приКаМье», 
«урал», «ЭнерГия», «юность 
россии», «юность», «хиМиК»;
• Бассейны: «БМ», «КаМа», 
«олиМпия», «ЧайКа», 
«ЖеМЧуЖина»;
• лыЖные Базы: «динаМо», 
«Молот», «приКаМье»;
• шКола верховой езды 
ипподроМа;
• ЭКстриМ-парК.

1
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присвоили 
подмосковному катку

Имя олимпийского чемпиона 
по шорт-треку Владимира 
Григорьева присвоили трениро-
вочному катку в подмосковном 
Клину. Об этом сообщили в 

«Спорт высших достиже-
ний имеет колоссальное вос-
питательное значение. 
Выдающиеся олимпийские 
успехи нашего воспитанника 
Владимира Григорьева я бы 
хотела использовать, поверьте, 
в самых лучших смыслах 
этого слова, чтобы еще боль-

пресс-службе администрации 
Клинского района. 

Владимир дал свое согласие 
на это. По словам и.о. руководи-
теля администрации Клинского 
района Алены Сокольской, 
церемония присвоения катку 
«звездного имени» стала боль-
шим городским праздником.

ше мальчишек и девчонок 
Клина увести с улицы и при-
общить к спорту, к здоровью, 
к будущему», – заявила 
Сокольская.

Она отметила, что база 
шорт-трека в Клину будет рас-
ширена. В нее войдут не толь-
ко уже имеющийся сейчас 

Ледовый дворец с трениро-
вочным катком, 17-я про-
фильная школа, специализи-
рованный интернат в Спас-
Заулке, но и новый физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. «Новый ФОК начинаем 
строить поблизости от двух 
катков – в микрорайоне 
Акулово, – отметила Алена 
Сокольская.

www.regnum.ru

клинский ледовый двореЦ 
им. в. харламова в фактах 
ледовый двореЦ – Это МноГо-
Целевой спортивный КоМ-
плеКс, в КотороМ МоЖно про-
водить спортивные соревно-
вания по хоККею, ФиГурноМу 
Катанию, БальныМ танЦаМ, 
тяЖелой атлетиКе, шахМа-
таМ, преФерансу; КонЦерты; 
ледовые шоу; выставКи и 
ярМарКи; КонФеренЦии; 
празднование юБилейных 
дат орГанизаЦий.
наЧало строительства 
дворЦа – 2001 Год,  
оКонЧание  – 2003 Год. 
проеКт дворЦа Был разраБо-
тан КлинсКой проеКтировоЧ-
ной МастерсКой «аГропроеКт» 
(автор проеКта в. Кустов). 
ледовый двореЦ строился в 
раМКах спеЦиальной про-
ГраММы «развития хоККея в 
МосКовсКой оБласти». в 
настоящее вреМя отКрыт тре-
нировоЧный КатоК. 
присвоение КлинсКоМу ледо-
воМу дворЦу иМени валерия 
харлаМова является данью 
паМяти и уваЖения выдаю-
щеМуся соотеЧественниКу, 
леГендарноМу хоККеисту, 
признаниеМ достиЖений 
КлинсКоГо хоККея. 

1. владиМира ГриГорьев 
олиМпийсКий ЧеМпион  
по шорт-треКу
2. алена соКольсКая, и.о. 
руКоводителя адМинистра-
Ции КлинсКоГо района
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активно строят  
ФОК

в КировсКоМ районе волГоГрада 

Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са в Кировском районе 
Волгограда вошло в активную 
фазу. Напомнич, что спорт-
комплекс должен стать круп-
нейшим в регионе.

Как сообщили  в пресс-
службе мэрии областного цен-
тра, сейчас подрядная органи-
зация ООО «Анкер-С» устра-
няет допущенное отставание 
от графика, вызванное необхо-
димостью внесения изменений 
в проектную документацию.

В настоящее время объект 
готов более чем на 30%. 
Подписаны графики выполне-
ния работ, за несоблюдение 

которых подрядным организа-
циям придется платить неу-
стойку.

Напомним, строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с универсаль-
ным спортивным залом и пла-
вательными бассейнами по 
улице Молодежной в 
Кировском районе было нача-
то в 2010 году. Стоимость объ-
екта составила 269 млн 
рублей. ФОК состоит из мно-

гоцелевого спортивного зала 
на 579 мест и двумя плаватель-
ными бассейнами на 10х6 м, 
25х14 м.regnum.ru

и дЖиу-дЖитсу, теннисные 
Корты, Мини-ФутБольные 
поля с исКусственныМ Газо-
ноМ и ГандБольный МанеЖ. 
• спортивный КоМплеКс 
«спартаК-волГоГрад» –  
Центр водных видов спорта, 
является доМашней ареной 
ватерпольноГо КлуБа 
«спартаК-волГоГрад». 
• спортивный плаватель-
ный КоМплеКс «исКра».  
в неМ проводятся разлиЧ-
ные соревнования оБласт-
ноГо и ФедеральноГо уров-
ней. 
• спортивный КоМплеКс 
«олиМпия»  – ФутБольный 
стадион на 3000 зрителей, 
является доМашниМ стадио-
ноМ ФК «олиМпия». 
• стадион «зенит» –  спор-
тивный КоМплеКс, вКлюЧа-
ющий в сеБя ФутБольное 
поле, БеГовые дороЖКи и 
теннисный Корт. 
• ледовый КатоК «новое 
поКоление».
• стадион «неФтяниК»  – 
ФутБольный стадион. 
• стадион «судостроитель».

спортивные соорУжения  
в волГоГрада 
• Центральный стадион   
– доМашний стадион Фут-
БольноГо КлуБа «ротор». 
планируется реКонструК-
Ция стадиона в связи с 
проведениеМ МатЧей ЧМ по 
ФутБолу 2018 Года.
• двореЦ спорта волГо-
ГрадсКих проФсоюзов –  
доМашняя площадКа для 
БасКетБольноГо КлуБа 
«Красный оКтяБрь». 
предназнаЧен для проведе-
ния МатЧей по ГандБолу и 
БасКетБолу. неКоторое 
вреМя двореЦ Был доМаш-
ней ареной для ГандБоль-
ных КлуБов «динаМо» (под 
иМенеМ «аКва») и 
«КаустиК». в последнее 
вреМя используется преи-
Мущественно для выставоК 
и КонЦертов. до 2008 Года 
во дворЦе спорта действо-
вала ледовая площадКа.
• спортивный КоМплеКс 
«динаМо»  вКлюЧает в 
сеБя залы для занятий 
дзю-до, руКопашныМ БоеМ 

на дону залоЖена База 

для возвращения 
комплекса ГТО

1. панораМа Города ростов-
на-дону
2. стадион «олиМп-2»

www.regnum.ru

«В Ростовской области для 
возвращения комплекса «Готов к 
труду и обороне» есть абсолютно 
все предпосылки, заложена тех-
ническая база», – сообщил 
министр по физической культу-
ры и спорту Ростовской области 
Юрий Балахнин.

«И в этом году в Спартакиаде 
Дона планируется задействовать 
10 тыс. человек, что в разы боль-
ше показателей прошлых лет. За 
отчетный период прошлого года 
по сравнению с показателями 
2012 года численность занимаю-
щихся увеличилась на 73 тыс. 
человек. Сейчас на Дону ведут 
активный образ жизни свыше  
1 млн 168 тыс. жителей городов и 
районов», – сообщил Балахнин.

По сведениям Минспорта 
донского региона, в основном 
занимаются спортом дети и под-
ростки в возрасте до 14 лет – их 
более 430 тысяч. «Росту способ-
ствовала активизация спортив-
но-массовой работы, открытие 
секций по видам спорта, улуч-

шение материальной базы, 
ввод в строй новых спортив-
ных сооружений, увеличение 
загруженности спортивных 
сооружений», – отметил глава 
министерства.

Доля населения, занимаю-
щегося физической культурой 
и спортом, от общей численно-
сти населения области, а это 
более 4 тыс. человек по дан-
ным Ростовстата на 1 января 
2013 года, по предварительной 
оценке составила 27,4%, что 
выше планового показателя 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы» и госпрограм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в 

ростов-на-донУ в Цифрах 
и фактах
•	 В	городе	10	стадионов,	из	

них «Олимп-2» вместитель-
ностью более 15 480 мест, 
«СКА СКВО» с трибуной  
27 300 мест, «Левбердон 
Арена» – будущий футболь-
ный стадион для проведе-
ния матчей чемпионата 
мира по футболу с трибу-
ной на 43 702 места.

•	 Также	в	Ростове-на-Дону	
расположено более 100 
спортивных залов, дворец 
спорта, 10 крытых объектов 
с искусственным льдом.

•	 Кроме	того,	здесь	оборудова-
но более 15 бассейнов, боль-
шинство из которых являют-
ся целыми комплексами 
оздоровительных услуг. 
Наиболее популярны у жите-
лей два 50-метровых бассей-
на – «Волна» и «Коралл».

•	 Имеются	также	велотрек,	 
4 гребных баз и каналов. 

Ростовской области на 2011-
2014 годы».

Самыми популярными 
видами спорта, согласно дан-
ным статистического наблюде-
ния, в прошлом году стали: 
футбол, волейбол, легкая атле-
тика, баскетбол, плавание, 
настольный теннис, шахматы, 
фитнес-аэробика и спортив-
ный туризм. На Дону развива-
ются и зимние виды спорта: 
фигурное катание и хоккей. 
«Культивируются в области и 
«народные» виды спорта. 
Гиревой спорт, русская лапта и 
городошный спорт», – сооб-
щил Юрий Балахнин.

Этим показателям способ-
ствовал и рост общего числа 
спортсооружений. В прошлом 
году введены в эксплуатацию 
120 объектов, теперь в регионе 
9 тыс. 555 комплексов для 
занятий спортом и физкульту-
рой. «Охват спортивными 
центрами огромен. Рост спор-
тивных сооружений произо-
шел в городах Ростове, 
Волгодонске, Батайске, 
Новочеркасске, Гуково, 
Новошахтинске, Шахтах, а 
также в Азовском, Аксайском, 
Багаевском, Белокалитвинском, 
Веселовском, Заветинском, 
Зимовниковском, 
Мясниковском, Кашарском, 
Каменском, Матвеево-
Курганском, Неклиновском, 
Ремонтненском, 
Песчанокопском, 

Пролетарском, Октябрьском, 
Семикаракорском, Тацинском, 
Целинском и Шолоховском рай-
онах», – заключил Юрий 
Балахнин.

Напомним, президент России 
Владимир Путин подписал Указ 
о возрождении системы ГТО. 
Она предполагает развитие мас-
сового спорта в регионах. До  
1 августа субъекты страны 
должны предоставить разработ-
ку мероприятий по внедрению 
этой системы.
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SB: Значимость «Дома России» для оте-
чественных спортсменов неоднократно 
отмечали первые лица страны по ито-
гам последних Олимпиад. В чем заклю-
чается главная концепция и миссия 
данного мероприятия в Бразилии?
СК: Одна из главных задач проекта «Дом 
России», который будет реализован в Рио-
де-Жанейро, заключается в продвижении 
имиджа нашей страны как ведущей спор-
тивной державы. Помимо этого, данный 
проект предоставляет уникальную воз-
можность презентовать мировому сообще-
ству Россию как страну-хозяйку следую-
щего Чемпионата мира по футболу 2018 
года, в преддверие которого футбольная 
индустрия России становится предметом 
особого внимания мирового делового 
сообщества. В «Доме России – Casa da 
Russia» пройдет выставка Оргкомитета 
«Россия-2018» и городов-участников сле-
дующего первенства, которые примут у 
себя матчи Мундиаля-2018. На время про-
ведения ЧМ-2014 официальный центр 
гостеприимства, «Дом России», организо-
ванный при поддержке Министерства 
спорта РФ и Российского футбольного 
союза, станет штаб-квартирой для офици-
альных лиц и журналистов, равно как цен-
тром притяжения для российских и ино-
странных болельщиков.

SB: Какие уникальные услуги и элемен-
ты программы Вы запланировали для 
наших футболистов, руководства сбор-
ной и болельщиков?
СК: Программа Дома России – насыщен-
ная: каждый день будут проходить раз-
личные мероприятия, деловые, культур-
но-развлекательные, спортивные. 

Дом России расположился 
в  Музее современного искусства 
РиодеЖанейро, 
в непосредственной близости  
от стадиона «Маракана»,  
в самом большом городском парке 
РиодеЖанейро – парке 
Фламенго. Общая площадь, 
арендуемая для Дома России, 
составляет более 1 000 кв. м

Финальный турнир 20-Го ЧеМпионата Мира по ФутБолу проходит в 2014 Году  
в Бразилии с 12 июня по 13 июля. в неМ приниМает уЧастие не тольКо наша 
наЦиональная сБорная, но таКЖе МноГоЧисленные БолельщиКи КоМанды  

и заруБеЖные Гости, спеЦиальную Культурную проГраММу для Которых 
подГотовили российсКие проФессионалы в сФере ГостеприиМства. О планах и 

некоторых секретах своего проекта журналу Sport Build сегодня рассказывает генеральный 
директор компании Eventica Communications – официального оператора  

«Дома России – Casa da Russia» Сергей Колушев.

руссКое 
ГостеприиМство 

побразильски

1. Музей совреМенноГо исКусства  
рио-де-Жанейро

1

текст: владимир Колосов

россия на ЧМ-2014соБытия SportBuild | июнь 201418



2120 SportBuild | июнь 2014SportBuild | июнь 2014 россия на ЧМ-2014россия на ЧМ-2014 соБытиясоБытия

залив рио-де-Жанейро



2322 SportBuild | июнь 2014SportBuild | июнь 2014 россия на ЧМ-2014россия на ЧМ-2014 соБытиясоБытия

Например, 20-21 июня в «Доме России – 
Casa da Russia» состоялись дни одного из 
старейших футбольных клубов Москвы 
– ФК «Динамо», в рамках которых на 
территории «Дома России» был открыт 
памятник Льву Яшину. Он представляет 
собой копию знаменитого памятника 
Яшину работы Александра 
Рукавишникова, установленного в 
Москве возле стадиона «Динамо» в 
Петровском парке в 1999 году. Также 
здесь открыта выставка, посвященная 
истории российского и советского фут-
бола и нашим легендарным игрокам, на 
которой будут представлены уникаль-
ные экспонаты. Например, среди экспо-
натов талисман-кулон, подаренный 
королем футбола Пеле тренеру ФК 
«Зенит» Евгению Елисееву, форма одно-
го из лучших футболистов СССР 
Михаила Семичастного, вратарская 
кепка Алексея Хомича многое другое. 
Экспонаты предоставлены 
Государственным музеем спорта и 
Музеем футбольного клуба «Зенит». 

SB: Какова культурная программа 
«Дома России» в Бразилии? 
СК: В связи с тем, что одна из важных 
задач Casa da Russia – продемонстриро-
вать культурный потенциал России и ее 
туристические возможности, для Дома 
России разработана богатая культурная 
программа с участием ведущих россий-
ских артистов, как классических, так и 
современных направлений. Например, в 
Доме России состоятся вечера классиче-
ской музыки «Русские рапсодии», а 
также карнавал в русском стиле. Все 
желающие смогут попробовать традици-

онную русскую кухню в исполнении луч-
ших российских поваров и традицион-
ные напитки. Кроме этого, мы покажем 
фильмы о России. Уже известны некото-
рые темы: самое глубокое озеро на пла-
нете – Байкал; самая крайняя точка 
нашей страны – Камчатка; уникальный 
природный заповедник Приморского 
края; музей «Эрмитаж», чья коллекция 
насчитывает более трех миллионов про-
изведений искусств.

SB: На какую среднюю посещаемость 
«Дома» Вы рассчитываете ежедневно?
СК: В день мы рассчитываем принимать 
более тысячи человек.

SB: Какова общая площадь Дома 
России, и какие главные сооружения 
разместятся на его территории?
СК: Дом России расположился в Музее 
современного искусства Рио-де-
Жанейро, в непосредственной близости 
от стадиона «Маракана», в самом боль-
шом городском парке Рио-де-Жанейро 
– парке Фламенго. Общая площадь, 
арендуемая для Дома России, составля-
ет более 1 000 кв. м (включая парковую 
территорию). В частности, на террито-
рии Дома России будет организовано 
импровизированное футбольное поле. 
Внутри «Дома» расположится пресс-
зона для работы журналистов и дело-

Планируются, например, экскурсии 
детей из бразильских школ, матч между 
российскими и бразильскими журнали-
стами и официальными лицами. Также 
мы приглашаем к себе в гости извест-
ных футболистов. 

SB: Сколько сотрудников насчитывает 
общий штат Дома России в Бразилии?
СК: Непосредственно в Доме России 
будет работать целая команда компании 
Eventica Communications, команда 
Оргкомитета, волонтеры, фотографы, 
переводчики. 

одна из Главных задаЧ проеКта  
«доМ россии», Который Будет 
реализован в рио-де-Жанейро, 
заКлюЧается в продвиЖении 
иМидЖа нашей страны КаК ведущей 
спортивной дерЖавы. поМиМо ЭтоГо, 
данный проеКт предоставляет 
униКальную возМоЖность 
презентовать МировоМу сооБществу 
россию КаК страну-хозяйКу 
следующеГо ЧеМпионата Мира по 
ФутБолу 2018 Года

проГраММа доМа россии – 
насыщенная: КаЖдый день Будут 
проходить разлиЧные Мероприятия, 
деловые, Культурно-
развлеКательные, спортивные. 
наприМер, 20-21 июня в «доМе 
россии – CaSa Da ruSSia» состоялись 
дни одноГо из старейших 
ФутБольных КлуБов МосКвы – ФК 
«динаМо», в раМКах Которых на 
территории «доМа россии» Был 
отКрыт паМятниК льву яшину. он 
представляет соБой Копию 
знаМенитоГо паМятниКа яшину 
раБоты алеКсандра руКавишниКова, 
установленноГо в МосКве возле 
стадиона «динаМо» в петровсКоМ 
парКе в 1999 Году

вая зона, в которой будут проходить 
пресс-конференции и разнообразные 
деловые мероприятия. Также в Доме 
России будет открыт Музей футбола и 
студия радио «Спорт FM».

SB: Планируются ли по ходу чемпио-
ната дни Открытых дверей для других 
сборных и других иностранных офи-
циальных лиц?
СК: Дом России будет открыт для всех 
желающих в течение всего времени 
работы, с 12 июня по 13 июля. Мы 
ждем у себя иностранных гостей. 

1

2

1. вид с воздуха, ФутБольный 
стадион maraCana, рио-де-Жанейро, 
Бразилия
2. сан-паулу, Бразилия
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SB: Our top officials many times emphasized the role of the Russian 
House during the latest London and Sochi Olympics. What is the key 
mission of the Russian House in Brazil this year?
Sergei Kolushev: One of the main objectives of the Russian House 
project in Rio de Janeiro is to promote the image of our country as a 
leading country in sports. In addition, this project provides a unique 
opportunity to present to the world community Russia as a host country 
of the next World Cup in 2018, because our national football industry is 
in the spotlight of the international business as well. The Organizing 
Committee of the Russian House – Casa da Russia will organize a 

special exhibition called Russia - 2018 to present all the Russian cities 
and stadiums that will host matches of the 2018 FIFA World Cup. At the 
time, the Russian House will be the main official hospitality center for 
our athletes and fans. The project is organized by the Ministry for 
Sports of Russia and the Russian Football Union. It will become a center 
of attraction and the headquarters for officials and journalists.

SB: Could you please tell us about some unique services and 
programs that you have planned for our football players, 
managers, and fans in Rio?

SK: The cultural program that we have created for the Russian House 
is very intensive and challenging. Every day, we will have meetings, 
business events, cultural shows, and sporting tournaments. For 
instance, on June 20-21, the Russian House – Casa da Russia will 
organize the special days of glory of FC Dynamo Moscow, our oldest 
football club. We will open a monument to Lev Yashin, our legendary 
goalkeeper. It will be the exact copy of the monument that we have in 
Moscow near Dynamo Stadium, made by sculptor Alexander 
Rukavishnikov in 1999. We also plan to open an exhibition dedicated 
to the history of the Russian and Soviet football, our best players. We 
will exhibit many talismans and gifts, for example, a pendant that 
Pele – the King of Football – gave to Evgeny Eliseev, coach of FC 
Zenit. At the exhibition, you can also find a uniform of Mikhail 
Semichastny, one of the best Soviet football players, as well as a cap of 
Alexei Khomich, goalkeeper. All the exhibits belong to the Russian 
State Sports Museum and the Museum of FC Zenit. 

SB: What are the specifics of the Russian House cultural program 
in Brazil? 
SK: The key mission of the Russian House – Casa da Russia is to 
demonstrate Russia’s cultural potential and its tourism 
opportunities. We have developed a very interesting cultural 
program with the participation of our leading artists and musicians: 
both classical and modern ones. There will be special evening 
shows of the Russian Rhapsodies, Russian-style carnivals, etc. Every 
guest of the Russian House will have a chance to taste the 
traditional Russian cuisine prepared by the best national cooks, as 
well as various traditional drinks. We will also show some movies 
about Russia. One of them will be dedicated to Baikal – the deepest 
lake on the planet; there will be a film about Kamchatka, which is 
the remotest territory of the country with a unique natural reserve 
of Primorsky Krai; as well as a movie about Hermitage Museum 

that has more the three million masterpieces.
SB: How many people does the Russian House in Rio expect to 
have daily?
SK: We plan to have approximately 1,000 people a day. 

SB: What is a total territory of the Russian House in Brazil, and 
what are its major facilities?
SK: The Russian House is located close to Maracana Stadium near 
the Contemporary Art Museum. This is the largest park in Rio – 
Flamengo. The total leased area of the Russian House exceeds 1,000 
sq meters, including the park territory. In addition, there will be a 
football field inside, a pressroom, a business area to organize 
conferences, roundtables, and other business events. We also plan to 
host the Football Museum and Sport FM Radio. 

SB: Do you plan to have doors open days for other national teams 
and foreign officials?
SK: The Russian House will be open for everyone starting from 
June 12 until July 13, 2014. We will definitely welcome every foreign 
guest to come to us. We plan to organize excursions for Brazilian 
children; there will be a football match between Russian and 
Brazilian journalists and state officials. We expect to have many 
leading football players to visit the Russian House.

SB: How many employees are in the Russian House in Rio?
SK: The entire team of Eventica Communications will be there, as 
well as the Organizing Committee members, volunteers, 
photographers, interpreters and translators. 

Brazil will hoSt the 20th fifa worlD Cup in June-July of 2014. ruSSia’S national 
footBall team aS well aS many fanS anD foreign gueStS will Come to Brazil, where the 

ruSSian houSe iS reaDy to offer them many SpeCial Cultural eventS. The Russian 
professionals in the hospitality industry plan many interesting things in their hospitality program. Our 
guest today is Sergei Kolushev, CEO of Eventica Communications – the official operator of the Russian 

House – Casa da Russia.

ruSSian hoSpitality 
in Brazil

1. muSeum of Contemporary artS  
in rio

1

text: vladimir Kolosov

1

1. rio De Janeiro
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за последние несКольКо лет в Мировой прессе реГулярно пуБлиКовались 
Материалы, описывающие слоЖности, Которые возниКали у БразильсКих 

властей, архитеКторов и строителей в проЦессе подГотовКи К ЧМ-2014. ЧеМпионат 
Мира по ФутБолу – исКлюЧительно знаЧиМое, МоЖно даЖе сКазать, 

сиМволиЧесКое соБытие для Бразилии, Где ФутБол является Главной 
наЦиональной традиЦией. Бразилия – единственная страна, принимавшая участие во 

всех чемпионатах мира, и единственный в истории пятикратный чемпион этих 
соревнований. В частности, поэтому вокруг чемпионата 2014 года столько спекуляций. 

Помимо того, это событие станет беспрецедентным и для экономики Бразилии. 

текст: анастасия шебалина
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БразильсКие 
стадионы:

проверКа вреМенеМ
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20 мая текущего года Международная 
федерация футбола (ФИФА) начала при-
емку футбольных стадионов, которые 
примут соревнования: 12 стадионов в 12 
городах Бразилии.

           «арена коринтианс»
«Арена Коринтианс» в Сан-Паулу – объект, 
на котором проходил матч открытия 
Чемпионата мира «Бразилия – Хорватия», а 
впоследствии запланированы еще 5 матчей 
Кубка мира. Стадион вмещает 48 000 чело-
век, плюс около 20 000 «временных» мест на 
период проведения чемпионата.

Этот объект имеет долгую историю: 
место для арены было выбрано еще в конце 
1970-х годов, а само строительство началось 
здесь только в 2010 году. Планировалось 
открыть стадион еще в марте 2013 года, но 
открытие было отложено. Однако в конце 
2013 года произошел несчастный случай, 
отодвинувший сроки его сдачи: из-за паде-
ния строительного крана, переносившего 
часть крыши, была разрушена часть восточ-
ной трибуны, два человека погибли. Более 
того, это были далеко не первые жертвы на 
данном объекте. Впрочем, представители 
ФИФА сразу после инцидента заявили, что 
не планируют перенос матчей чемпионата 
на другой стадион.

В апреле 2014 года «Арену» вновь посе-
тил генеральный секретарь ФИФА Жером 
Вальке. По его словам, стадион «будет готов 
в последний момент». 

За последние три года проведена огром-
ная работа. Высококачественный натураль-
ный газон на футбольном поле полностью 
подготовлен для игры. На стадионе уста-
новлено самое крупное информационное 
табло в мире. 10 мая здесь прошел выста-
вочный матч между футбольными коман-
дами легендарного спортивного клуба 
штата Сан-Паулу «Коринтианс». На матче 

присутствовало 22 000 зрителей. Никаких 
инцидентов зарегистрировано не было. 18 
мая здесь же состоялся матч чемпионата 
Бразилии между «Коринтиансом» и 
«Фигейренсе», также подтвердивший то, 
что стадион готов принять команды чемпи-
оната мира.

В итоге, 12 июня на стадионе «Арена 
Коринтианс» был сыгран первый матч на 
ЧМ-2014.

           

           «арена пантанал»
Российских болельщиков в большей сте-
пени интересуют те объекты, на которых 
планирует играть наша сборная, в част-
ности первый стадион, который принял 
российских футболистов, – «Арена 
Пантанал» в сравнительно небольшом и 
удаленном от побережья городе Куяба. 
18 июня сборная России встречалась 
здесь со сборной Южной Кореи.

Комиссия ФИФА официально при-
знала стадион самым безопасным для 
окружающей среды стадионом 

Чемпионата. Он оснащен высококаче-
ственной системой вентиляции, так как 
Куяба – один из самых жарких городов 
страны. Стадион находится в 3 км от 
центра города, к нему ведут 5 новых 
автомобильных шоссе, которые призва-
ны решить проблему наплыва болель-

щиков. Жители города полностью под-
держали идею проведения здесь 
Чемпионата, в отличие от других горо-
дов игр, где периодически проходили 
акции протеста против столь масштаб-
ного финансирования из государствен-
ного бюджета.

«арена пантанал»  
в сравнительно 
неБольшоМ и 
удаленноМ от 
поБереЖья Городе 
КуяБа. 18 июня 
сБорная россии 
встреЧалась здесь  
со сБорной юЖной 
Кореи

«арена Коринтианс» в сан-паулу – 
оБъеКт, на КотороМ запланированы 
МатЧ отКрытия ЧеМпионата Мира 
«Бразилия – хорватия», а 
впоследствии еще 5 МатЧей КуБКа 
Мира. стадион вМещает 48 000 
ЧеловеК, плюс оКоло 20 000 
«вреМенных» Мест на период 
проведения ЧеМпионата
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арена пантанал

«арена коринтианс»

Местоположение Сан-Паулу, Бразилия

Год открытия  2014

Вместимость 48 000

Покрытие Натуральный газон

Домашняя команда Коринтианс

«арена пантанал»

Местоположение Куяба, Мату-Гросу, Бразилия

Вместимость 42 968

Домашняя команда Куяба, Миксто
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           «арена да Байшада»
«Арена да Байшада» последний стадион, 
который принял российскую команду. 

26 июня здесь состоялась игра между 
сборной России и сборной Алжира.

«Арена да Байшада» – один из самых 
старых стадионов Бразилии, которому в 
этом году исполнится ровно 100 лет. Он 
неоднократно перестраивался. 
Стоимость реконструкции составила 
около $120 млн (это самая небольшая 

сумма, потраченная на подготовку к 
ЧМ-2014). Вместимость увеличена с  
32 000 до 44 000 человек. По мнению экс-
пертов, сейчас эта арена – самая совре-
менная в Бразилии. В марте 2014 года 
генеральный секретарь ФИФА Жером 
Вальке подтвердил, что, несмотря на то, 
что не завершена отделка стадиона, он 
все же готов будет принять Чемпионат 
мира, поскольку рабочие трудятся в 
ударном темпе.

Ранее было запланировано, что над 
ареной возведут раздвигающуюся 
крышу, но от этого пришлось отказаться 
из-за нехватки времени. 

           «маракана»
Следующий стадион, на котором прохо-
дил матч с участием российской сбор-
ной, находится в Рио-де-Жанейро – это 
легендарный стадион «Маракана», когда-
то вмещавший более 200 000 человек. 22 
июня здесь состоялась игра между 
Россией и Бельгией. Вместимость его на 
данный момент – 77 000 человек. 
Несмотря на то, что при подготовке к 
чемпионату мира-2014 его сильно пере-
строили и уменьшили, он по-прежнему 
остается крупнейшим спортивным соо-
ружением Бразилии. В 2016 году именно 
здесь состоится летняя Олимпиада.

«Маракана» – один из тех стадионов, о 
которых организаторам и нашим болель-
щикам беспокоиться не стоит: после 
реконструкции он был сдан в эксплуата-
цию в апреле 2013 года, а официально 
открылся в июне, как раз к началу Кубка 
Конфедераций. Реконструкция обошлась 
Бразилии в $480 млн. Были перестроены 
трибуны, сделаны более удобные прохо-
ды между ними, установлено около 400 
прожекторов, добавлено несколько экра-
нов размером 100 кв. м каждый.

Всего на арене в рамках чемпионата 
мира по футболу пройдет 7 игр, в том 
числе финальный матч.

на леГендарноМ стадионе «МараКана» 22 июня состоялась иГра МеЖду 
россией и БельГией. вМестиМость еГо на данный МоМент – 77 000 ЧеловеК. 
несМотря на то, Что при подГотовКе К ЧеМпионату Мира-2014 еГо сильно 
перестроили и уМеньшили, он по-преЖнеМу остается КрупнейшиМ 
спортивныМ сооруЖениеМ Бразилии. в 2016 Году иМенно здесь состоится 
летняя олиМпиада.
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«маракана»

Местоположение Рио-де-Жанейро, Бразилия

Год открытия 1950

Вместимость 78 838 

Покрытие Натуральный газон

Домашняя  команда Фламенго, Флуминенсе, Сб. Бразилии

«арена да Байшада» 

Местоположение Куритиба , Бразилия

Год открытия 1914

Вместимость 44 000

«арена да Байшада» – один из 
саМых старых стадионов Бразилии, 
КотороМу в ЭтоМ Году исполнится 
ровно 100 лет. он неодноКратно 
перестраивался. стоиМость 
реКонструКЦии оКоло $120 Млн (Это 
саМая неБольшая суММа, 
потраЧенная на подГотовКу К 
ЧМ-2014). вМестиМость увелиЧена с 
32 000 до 44 000 ЧеловеК. по Мнению 
ЭКспертов, сейЧас Эта арена – саМая 
совреМенная в Бразилии.
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           «кастелан»
Есть в подготовке Бразилии к 
Чемпионату мира и несомненные дости-
жения – таким является стадион 
«Кастелан» в Форталезе, реконструиро-
ванный раньше установленного ФИФА 
срока и открытый вновь уже в декабре 
2012 года. Его вместимость – 66 000 зри-
телей (ранее – 60 000). Бюджет строи-
тельства составил $250 млн. По сравне-
нию с другими объектами эту сумму 
можно считать достаточно небольшой. В 
то же время объем работ весьма велик: 
футбольное поле утопили на 4 м, в 4 раза 
уменьшили расстояние между газоном и 
трибунами, поменяли все кресла, перео-
борудовали тоннели, поставили новые 
кассы, реконструировали крышу, увели-
чили количество мест.

Главной особенностью арены является 
термоакустическая крыша: она гарантирует 
циркуляцию воздуха даже в самую силь-
ную жару и обеспечивает звукоизоляцию.

На стадионе пройдут 6 матчей чем-
пионата.

           «минейран»
Еще один стадион, которым органи-
заторы по праву могут гордиться, – 
арена «Минейран» в городе Белу-
Оризонти. Она была открыта в сере-
дине 1960-х, после чего несколько раз 
подвергалась реконструкциям. 
Последняя перестройка (2010 – 2013) 
оснастила стадион всем необходи-
мым для ЧМ-2014. Первый матч 
после реконструкции прошел здесь 
уже в феврале 2013 года.

Впрочем, внешнюю конструкцию 
сооружения перестройка практиче-
ски не затронула, зато внутренний 
облик подвергся существенным 
изменениям: поле утопили на 3 
метра, чтобы оптимизировать обзор 
с трибун, по периметру установили 
огромные экраны, под крышей 
открыли ресторан с панорамным 
видом, а также построили специаль-
ную VIP-ложу на 6 000 персон. 
Затраты на реконструкцию состави-
ли $320 млн. Вместимость стадиона 
не изменилась – сейчас он способен 
принять болельщиков в количестве 
62 000 человек.

Всего на этом поле пройдут 6 мат-
чей мирового чемпионата.

есть в подГотовКе Бразилии К 
ЧеМпионату Мира и несоМненные 
достиЖения – таКиМ является 
стадион «Кастелан» в Форталезе, 
реКонструированный раньше 
установленноГо ФиФа сроКа и 
отКрытый вновь уЖе в деКаБре 2012 
Года. еГо вМестиМость – 66 000 
зрителей. БюдЖет строительства 
составил $250 Млн.
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«кастелан»

Местоположение Форталеза, Бразилия

Год открытия 1973

Вместимость 66 000

Домашняя  команда Сеара, Форталеза

кастелан
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«минейран»

Местоположение Белу-Оризонти, Бразилия

Год открытия 1965

Вместимость 62 000

Домашняя  команда Крузейро, Атлетико Минейро 

еще один стадион, КоторыМ 
орГанизаторы по праву МоГут 
Гордиться, – арена «Минейран» в 
Городе Белу-оризонти. она Была 
отКрыта в середине 1960-х, после ЧеГо 
несКольКо раз подверГалась 
реКонструКЦияМ. последняя 
перестройКа (2010 – 2013) оснастила 
стадион всеМ неоБходиМыМ для 
ЧМ-2014. первый МатЧ после 
реКонструКЦии прошел здесь уЖе в 
Феврале 2013 Года.

5

6



           «фонте-нова»
Стадион «Фонте-Нова» в городе 
Сальвадор – объект, который одновре-
менно можно назвать и реконструиро-
ванным, и построенным заново. Впервые 
он появился в городе в 1951 году. В 2007 
году стадион был закрыт на реконструк-
цию после инцидента с обвалом части 
трибун прямо во время матча, в ходе 
которого погибли 7 человек, а несколько 
десятков получили повреждения. 
Однако, когда в 2009 году стало извест-
но, что на арене состоятся матчи чемпи-
оната мира-2014, власти приняли реше-
ние снести его совсем, а на его месте соо-
рудить новое поле, отвечающее всем 
современным требованиям.

Новый стадион был официально 
открыт в апреле 2013 года. Его вмести-
мость теперь составляет 56,000 человек. 
Стоимость возведения объекта – около 
$300 млн. Теперь он отвечает всем требо-
ваниям безопасности. Единственный 
конфуз случился через 2 месяца после 
его открытия: сильный ливень повредил 
часть крыши здания, и ее пришлось 
реставрировать заново. По словам под-
рядчиков, на проведении чемпионата это 
никак не отразится.

Зрительские места поделены на три 
яруса, с некоторых из них открывается 
великолепный вид на лагуну. Кресла 
окрашены в ярко-синий цвет. Также в 
здании располагаются ресторан с пано-
рамным видом, магазины, отели, кон-
цертная площадка, огромная парковка и 
футбольный музей. То есть оно оснаще-
но всем необходимым для приема 
болельщиков со всего мира.

В ходе чемпионата мира здесь прой-
дет 6 матчей. Также планируется задей-
ствовать «Фонте-Нова» в Олимпийских 
летних Играх 2016 года.

стадион «Фонте-нова» в Городе сальвадор – оБъеКт, Который одновреМенно 
МоЖно назвать и реКонструированныМ, и построенныМ заново. впервые он 
появился в Городе в 1951 Году. КоГда в 2009 Году стало известно, Что на арене 
состоятся МатЧи ЧМ-2014, власти приняли решение снести еГо совсеМ, а на 
еГо Месте соорудить новое поле, отвеЧающее всеМ совреМенныМ 
треБованияМ.

на Месте «наЦиональноГо 
стадиона», располоЖившеГося в 
столиЦе Бразилии, КаК и в слуЧае с 
«Фонте-нова», до 2010 Года 
находился друГой оБъеКт – стадион 
иМени ФутБолиста МанЭ ГарринЧи. 
однаКо 4 Года назад он Был снесен. 
теперь новый стадион вМещает  
70 000 БолельщиКов. стоиМость 
строительства составила Более  
$350 Млн.

           «наЦиональный стадион»
На месте «Национального стадиона», 
расположившегося в столице Бразилии, 
г. Бразилиа, как и в случае с «Фонте-
Нова», до 2010 года находился другой 
объект – стадион имени футболиста 
Манэ Гарринчи. Однако 4 года назад он 
был снесен (причем остов оказался 
настолько прочным, что взрывать его 
пришлось несколько раз). Новый стади-
он вмещает гораздо большее количе-
ство болельщиков: около 70 000, тогда 
как старый вмещал максимум 42 000 
человек.

Стоимость строительства составила 
более $350 млн. Вместе с названием в 
интерьере стадиона поменялось многое: 
совершенно иначе выглядит фасад, само 
поле утоплено глубже и уменьшено в 
размерах, построена высокотехнологич-
ная крыша с солнечными батареями.

Само здание уже получило прозвище 
«Бетонный лес» из-за выразительного 
оформления: чашу стадиона окружает 
кольцо колоннады, перекрытое двойной 
подвесной крышей. Таким образом, 
оформление здания отсылает одновре-
менно и к классическому амфитеатру, и 
к популярному в XXI веке стилю мини-
мализма.

Новый стадион открылся в мае 2013 
года и уже был неоднократно тестиро-
ван. В качестве арены он показал себя на 
высшем уровне, однако, как и в случае с 
«Фонте-Нова», здесь также случился 

неприятный эпизод с крышей: строите-
ли не предусмотрели, что она может 
протекать, поэтому во время матча 
между сборными Бразилии и Чили, 
сопровождавшегося сильным дождем, на 
поле образовались лужи. Крышу в сроч-
ном порядке подлатали, и сейчас стади-
он полностью готов принять сборные и 
болельщиков со всего мира.

На данный момент это самое крупное 
и яркое здание бразильской столицы. В 
ходе Чемпионата на нем планируется 
провести 7 матчей, а впоследствии 
использовать его для летней Олимпиады 
2016 года и Универсиады 2019 года.
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«наЦиональный стадион»

Местоположение Бразилиа, Бразилия

Год открытия 1974, 2013 (новое поле)

Вместимость 70 000

«фонте-нова»

Местоположение Сальвадор, Бразилия

Год открытия 1951, 2013 (новое поле)

Вместимость 56  000

Домашняя  команла Баия
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наЦиональный стадион
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           «Бейра-рио»
Стадион, официально носящий название 
«Жозе Пинейро Борба», был построен в 
городе Порту-Алегри еще в конце 1960-х 
годов. Однако к началу чемпионата мира 
его реконструировали. В частности, по тре-
бованию ФИФА уменьшили количество 
мест c 90 000 до 50 000, изменили нижний 
ярус трибун, крышу и экстерьер. Заново 
стадион открылся в декабре 2013 года, как 
того и требовал контракт с Международной 
федерацией футбола, однако инфраструк-
туру вокруг завершили только к марту 2014 

года. Всего на реконструкцию ушла сравни-
тельно небольшая сумма – около $170 млн.

На территории строения также находят-
ся рестораны, часовня и парковка, рассчи-
танная на 3 000 машин.

В рамках Чемпионата мира здесь состо-
ятся 5 матчей. Ожидается, что после этого 
спортивного события он будет использо-
ваться не только в футбольных целях. В 
частности, еще в 2010 году здесь выступил 
с концертом Пол Маккартни, помимо 
музыкальных событий проходят кинопока-
зы и фестивали.

           «арена пернамБУкУ»
Стадион, построенный с нуля в городе 
Ресифи, стал частью огромного комплекса 
под названием «Город Кубка». По сути, 
это целый район, куда власти амбициозно 
решили перенести городской центр. 
Стадион был готов даже раньше срока, 
установленного ФИФА: за несколько 
месяцев до Кубка Конфедераций. 
Официально он был открыт в апреле 2013 
года, через месяц там состоялся первый 
матч. Единственная проблема, которая 
здесь возникла: ФИФА потребовала соо-
рудить фан-зону, на которую у строите-
лей уже не хватило денег.

На «Арене Пернамбуку» (возможно, 
она будет переименована в «Арена 
Капибарибе» по названию местного фут-
больного клуба) пройдут 5 матчей чемпио-
ната мира. После этого события ее плани-
руется использовать многофункциональ-
но: проводить здесь, помимо спортивных 
состязаний, концерты, конференции, 
ярмарки, различные шоу и фестивали.

           «арена дас дУнас»
Расположенная в городе Натал, эта 
арена была возведена специально к 
Чемпионату мира, а не реконструиро-
валась из старых объектов. 
Строительство стадиона началось в 
январе 2011 года, а его открытие состо-
ялось ровно через три года, в январе 
2014, то есть он тоже выбился из сро-
ков, установленных ФИФА. Однако на 
стадии проектирования он получил от 
ФИФА одну из самых высоких оценок.

Изначально данный проект называл-
ся «Стадион Эстрела-дос-Рейс Магос» и 
должен был быть расположен в другом 
муниципалитете. Новая арена рассчита-
на на 45 000 зрителей, из которых 10 000 
– временные места, которые будут разо-
браны после Чемпионата. Стоимость 
строительства сравнительно скромная – 
всего около $180 млн, хотя в этой сумме 
не учитывается строительство прилега-
ющих объектов: торгового центра, отеля 
и искусственного озера.

Конструкцию стадиона сравнивают 
с огромным цветком. Выбранная архи-
текторами волнистая форма, напоми-
нающая раскрывающиеся лепестки, 
предохраняет зрителей от прямых сол-
нечных лучей и жары. Также внутри 
стадиона находятся торговый центр, 
офисы, конференц-залы, гостиница на 
несколько сотен мест.

На «Арене дас Дунас» уже прошли 2 
матча местных команд, показавшие, 
что стадион вполне пригоден для чем-
пионата мира. С 13 по 24 июня здесь 
состоялись 4 матча Мундиаля.

«арена пернамБУкУ»

Местоположение Ресифи, Бразилия

Год открытия 2013

Вместимость 46 000

Покрытие Натуральный газон

Домашняя  команла Наутико Ресифи,

«Бейра-рио»

Местоположение Порту-Алегри, Бразилия

Год открытия 1969, 2013 (новое поле)

Вместимость 50  000

Домашняя  команла Интернасьонал

стадион, оФиЦиально носящий 
название «Жозе пинейро БорБа», 
Был построен в Городе порту-алеГри 
еще в КонЦе 1960-х Годов. однаКо К 
наЧалу ЧеМпионата Мира еГо 
реКонструировали. в Частности, по 
треБованию ФиФа уМеньшили 
КолиЧество Мест C 90 000 до 50 000, 
изМенили ниЖний ярус триБун, 
Крышу и ЭКстерьер. заново стадион 
отКрылся в деКаБре 2013 Года. всеГо 
на реКонструКЦию ушла 
сравнительно неБольшая суММа – 
оКоло $170 Млн.

36 теМа ноМера оБзор стадионов К ЧМ-2014

 «арена дас дУнас»

Местоположение Натал, Бразилия

Год открытия  2014

Вместимость 45  000

Домашняя  команла Америка Натал
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«амазония» 

Местоположение Мануас, Амазонас, Бразилия

Год открытия 2014

Вместимость 42 000

Покрытие Натуральный газон

Домашняя  команда Насьонал Америка, Рио-Негро

           «амазония»
Последний стадион из тех, что примут 
чемпионат мира, находится в самом боль-
шом штате страны – Амазонасе, в его сто-
лице Мануасе. Это самый северный из 
стадионов. Ранее на его месте находилась 
арена «Вивалдан», которая была снесена в 
2010 году, вскоре после того, как стало 
известно, что чемпионат состоится в 
Бразилии.

Этот стадион тоже можно назвать 
одним из проблемных: это связано как с 
отдаленностью города от других крупных 
городов Бразилии и с тяжелым климатом, 
так и с тем, что архитекторами был пред-
ложен совершенно инновационный про-
ект. Для постройки арены использовались 
95% материалов, оставшихся после разру-

шения «Вивалдана». Изначально строите-
ли обещали уложиться в сроки до начала 
2013 года, однако открытие задержалось 
больше чем на год.

Новый стадион вместит около 44 000 
болельщиков. На его постройку ушло 
около $240 млн. На данный момент он 
отвечает всем требованиям ФИФА.

По форме объект напоминает традици-
онную корзину коренных жителей Южной 
Америки или птичье гнездо. Проект учи-
тывает климатические условия этой поло-
сы. Например, стальная конструкция 
крыши разработана так, чтобы собирать 
воду тропических ливней, а впоследствии 
использовать ее для полива поля и в кана-
лизации. Белое тефлоновое покрытие на 
крыше отражает тепловое излучение и не 

позволяет подниматься температуре на 
поле. Проемы в крыше и фасаде создают 
дополнительные вентиляционные потоки. 
Важную роль сыграл также экологический 
подход: на арене установлены солнечные 
батареи, которые существенно сократят 
энергопотребление.

Территория оснащена кабинками, лиф-
тами, подземной парковкой на 400 машин, 
рестораном и конференц-залами, а также 
всем необходимым для людей с ограни-
ченными возможностями.

Поскольку город Мануас находится на 
реке Рио-Негро, стадион должен соответ-
ствовать особо жестким условиям проч-
ности, поскольку без очень крепкого фун-
дамента может произойти вымывание 
почвы: река нередко выходит из берегов. 
Впрочем, стадион расположен достаточно 
далеко от набережной, в стратегически 
удобном месте между центром города и 
аэропортом.

В декабре 2013 года на строительстве 
«Амазонии» произошло сразу два несчаст-
ных случая: один рабочий погиб, упав с 
недостроенной крыши, другой умер от 
переутомления после систематических 

нарушений условий труда. После этого 
профсоюз рабочих Бразилии начал заба-
стовку, требуя изменить отношение к тем, 
кто сооружает арены для чемпионата. Так 
как темпы строительства нескольких ста-
дионов на тот момент серьезно отставали 
от графика, рабочие трудились в ударном 
темпе, без выходных и почти без переры-
вов. Работы были прекращены по реше-
нию суда до тех пор, пока компания-под-
рядчик не представила отчет о мерах без-
опасности.

В связи со всеми задержками 
«Амазония» открылась только в марте 
2014 года. В том же месяце состоялся пер-
вый матч, на который пришло 20 000 зри-
телей. После матча от некоторых посети-
телей поступили жалобы на качество 
работы туалетов и на протекающую 
крышу. Проблемы пришлось решать в 
срочном порядке.

На этом стадионе в рамках ЧМ-2014 
пройдут 4 матча.

Есть также проблемы и с тем, как экс-
плуатировать сооружение после завер-
шения глобального спортивного состя-
зания. Так как у Мануаса нет своей 

команды, существует риск, что стадион 
будет простаивать и не окупаться. 
Мероприятия неспортивного характера 
– концерты, фестивали, театральные 
постановки, кинопоказы, конференции 
– вряд ли будут собирать полные трибу-
ны достаточно часто. В связи с этим 
даже поступило предложение после 
Мундиаля переоборудовать объект в 
тюрьму. Однако этот проект не был под-
держан правительством штата.

последний стадион из тех, Что 
приМут ЧеМпионат Мира, находится 
в саМоМ БольшоМ штате страны – 
аМазонасе, в еГо столиЦе Мануасе. 
Это саМый северный из стадионов. 
ранее на еГо Месте находилась 
арена «вивалдан», Которая Была 
снесена в 2010 Году, всКоре после 
тоГо, КаК стало известно, Что ЧМ-2014 
состоится в Бразилии.

амазония

ЧеМпионат Мира стал для Бразилии 
серьезныМ испытаниеМ. с одной сто-
роны, Это ГроМКое спортивное соБы-
тие, Без соМнений, оБеспеЧило стра-
ну МощныМ потоКоМ инвестиЦий. с 
друГой стороны, на подГотовКу К 
ЧеМпионату Были потраЧены оГроМ-
ные деньГи – оКоло $4 Млрд. Это 
вызвало возМущение саМих Бра-
зильЦев, посКольКу БюдЖет, выде-

ленный на первиЧные нуЖды: 
постройКу шКол, БольниЦ, Был зна-
Чительно соКращен. в преддверии 
ЧеМпионата КолиЧество Бастующих 
тольКо увелиЧилось.

4 Мая президент Бразилии дилМа 
русеФ выступила с КритиКой ФиФа. 
по ее словаМ, ФедераЦия утверЖда-
ла, Что средства на постройКу оБъ-
еКтов Будут выделены из ЧастноГо 

БюдЖета. КоГда Же выяснилось, Что 
спонсорсКие инвестиЦии не поКро-
ют даЖе половину стоиМости, пра-
вительство Было вынуЖдено выде-
лить деньГи из ГосударственноГо 
БюдЖета. таКЖе она заверила, Что 
во вреМя ЧеМпионата Будут разреше-
ны «Мирные» деМонстраЦии и Что 
«правительство полностью Гаранти-
рует Безопасность людей». 
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On May 20, 2014 FIFA inspected all 12 stadiums in 12 Brazilian 
cities that will host the World Cup in June-July of this year. 

1. ArenA CorinthiAns
Arena Corinthians in Sao Paolo will host the first match of the World 
Cup – Brazil vs. Croatia, as well as 5 more games after that. The stadium 
capacity is 48,000 people. 20,000 temporary seats will be installed there 
as well during the World Championships. 

The history of the facility started in 1970, but the construction 
itself has been many times postponed for various reasons. Its 
developers initially planned to open the venue in 2013, but did it 
only in early 2014 when Jerome Valcke, FIFA Secretary General 
officially approved the stadium. Brazil’s Minister of Sports Also 
Rebelo is sure that the facility is ready for any international games. 
Although its infrastructure leaves much to be desired, the 
developers and builders are quite optimistic to solve every problem 
that relates to the World Cup.

2. ArenA PAntAnAl
This is a new multi-use stadium in Cuiaba. After its official 
inauguration date of April 26, 2014, it is used mostly for football and 
will host matches during the 2014 FIFA World Cup. Arena Pantanal will 
be the first stadium where Russia’s national team will play its first game 
against South Korea. 

Although, the facility has a number of problems to solve, it is in a 
good state. This is the most ecologically friendly stadium in Brazil, 
according to FIFA. The venue has a high quality ventilation system, 
because the city of Cuiaba is one of the hottest in the country. All 
citizens of Cuiaba initially supported the idea to host the World Cup, 
unlike other Brazilian cities, where people opposed the idea and 
participated in demonstrations.

3. MArACAnA
Maracana is the next stadium where the Russian football team will play. 
The stadium is located in Rio de Janeiro; its capacity now is 77,000 
people. The arena will also host the Summer Olympics of 2016. 

Its reconstruction cost $480 million; more than 400 new floodlights 
as well as new stands were installed there. Maracana will host 7 matches 
of 2014 FIFA World Cup, including the finals.

4. ArenA dA BAixAdA
This stadium is located in Curitiba where Russia will play against 
Algeria on June 26, 2014.  

Arena da Baixada is the oldest stadium in Brazil built 100 years ago. 
Its latest reconstruction cost $120 million, the capacity increased from 
32,000 to 44,000 people. 

5. ArenA CAstelAo
The stadium in Fortaleza opened in December of 2012. Its capacity is 
66,000 people, reconstruction budget – $250 million. The main 
distinctive feature of the arena is its thermal acoustic roof that 
guarantees the air circulation in any weather. The arena will host 6 
matches of the tournament.

6. MineirAo
The arena in Belo Horizonte fist opened in 1960. Its latest 
reconstruction finished in 2013; budget – $320 million; capacity – 
62,000 people. The venue will host 6 matches of 2014 FIFA World Cup.

7. ArenA Fonte novA
The arena in the city of Salvador was, in fact, built from scratch. Initially 
it opened in 1951, but then it went through the total reconstruction in 
2007-2013. Now the facility has a capacity of 56,000 people, and its 
budget is estimated at $300 million. The arena will host 6 matches of the 
World Cup and will be used during 2016 Olympics.

8. estAdio nACionAl de BrAsiliA
This facility has been built instead of the old one. The new stadium now 
has a capacity of 70,000 people; its budget is estimated at $350 million. 
The facility will host 7 World Cup matches, and will host the 2016 
Olympics and 2019 Universiade.

9. estAdio BeirA rio
The stadium was built in Porto Alegre in 1960 and reconstructed by 
2014. Now its capacity is 50,000 people; budget – $170 million.

10. ArenA PernAMBuCo
This facility has been built from scratch in the city of Recife and is part 
of the Cup City Center with a total cost of $2 billion, of which the 
stadium costs $250 million. Its capacity is 46,000 people. 5 World Cup 
matches will be held there. Later on, the stadium will become 
multifunctional to hold concerts, shows, and fairs. 

11. ArenA dAs dunAs
This stadium in Natal opened in January of 2014 to accommodate 
45,000 spectators (10,000 of them are temporary seats). The budget of 
Arena das Dunas is $180 million. The facility will host 4 games of the 
World Cup.

12. ArenA dA AMAzoniA
This stadium is located in the Brazil’s Northern city of Manaus. The 
capacity of the arena is 44,000 people; budget – $240 million. The 
stadium will host 4 games of the World Cup. 

there were regular preSS reportS ConCerning all KinDS of proBlemS that Brazilian 
authoritieS, arChiteCtS, anD DeveloperS were faCing During the ConStruCtion anD 

reConStruCtion of footBall arenaS for 2014 fifa worlD Cup. Brazil is the only country in the 
world that took part in every tournament winning 5 of them. The event seems to become the biggest 
challenge for the local economy. However, not all the existing stadia construction problems have been 

solved so far in the country to host the 20th World Cup.

Brazilian StaDiumS reaDy  
for FIFA World Cup

text: anastasia Shebalina
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сеКреты раБоты 
айсМейКеров

текст: рина веланская

«варить лед» – иМенно таК называется 
проЦесс заливКи ледовой арены. 

технолоГия ЭтоГо проЦесса поЧти всеГда 
одинаКовая, даЖе если реЧь идет о 

разлиЧных видах спорта. Исключением 
является разве что керлинг. Там айсмейкеры 

работают по определенной технологии, 
создавая пупырчатую поверхность, 

обеспечивающую лучшее скольжение снарядов 
на дорожке. В остальном же принцип один – 

создавая ледовую поверхность для тренировок 
или соревнований, важно строго соблюсти 

технологический процесс.

1., 2. двореЦ зиМнеГо спорта «айсБерГ» в соЧи. здесь 
проходили соревнования по ФиГурноМу Катанию и шорт-
треКу зиМних олиМпийсКих иГр 2014 Года

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой «сочи 2014» www.flickr.com/photos/sochi2014

осоБенности подГотовКи льда  
и содерЖания дворЦов спорта  

при подГотовКе ФиГуристов
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Чаще всего одна площадка становит-
ся местом тренировок и проведения 
турниров для представителей различ-
ных видов спорта. Так было и на олим-
пийских объектах в Сочи 2014. 
Жемчужина архитектурного ансамбля 
Олимпийского парка – Дворец 
«Айсберг» – принимал как состязания 
шорт-трекистов, так и соревнования по 
фигурному катанию. В результате 
выступления спортсмены разыграли 12 
комплектов наград. Московская брига-
да айсмейкеров, специально пригла-
шенная на работу в Сочи, несколько 
раз в день готовила лед, подстраивая 
площадку к выступлениям спортсме-
нов. И только профессиональная подго-
товка ледоваров позволила на одной 
площадке чувствовать себя комфортно 
представителям и одного и другого 
вида спорта. 

В фигурном катании лед – упругий. В 
конькобежном спорте он гораздо жестче 
и тверже. Можно сказать, что более ско-
ростной. А вот в хоккее – пластичный, 
стойкий, особенно в зонах повышенной 
активности. Накануне процесса заливки 
необходимо составить «технологиче-
скую карту» поля, говорят специалисты. 
По механическим свойствам для каждо-
го вида спорта требования выдвигаются 
индивидуальные, однако есть и общие 
постулаты – нормы, определяющие 
состав воды, степень ее очистки, спосо-
бы заливки, толщину ледовых слоев и их 
химические характеристики.

В УТЦ Новогорск три ледовые арены. 
Все они могут быть использованы для 
различных видов спорта. Однако прак-
тика показала, что удобнее, Большую 
арену Центра зимних видов спорта 
отдать шорт-трекистам, так как во 
время их тренировочного процесса 
необходимо пластиковый борт заменять 
на маты, для безопасного режима дви-
жения спортсменов. 

На двух других аренах проходят тре-
нировки сборных по хоккею – мужской 
и женской, и тренировки фигуристов. 
Процесс подготовки ледовой арены про-
исходит поэтапно. Сначала необходимо 
охладить бетонное основание арены. 
Этого можно достичь, управляя систе-
мой труб с хладогеном. Многокило-
метровая сеть обеспечивает доступ реа-
гента ко всем уголкам арены.

По сведениям технической службы, 
для заливки новогорских арен специали-
сты используют снегоуборочные канад-
ские машины. Лед в процессе заливки 
немного срезается, заливается новый, 
причем обязательно горячей водой. 
Таким образом, заливаются выбоины, 
сколы, прочие неровности. Подготовка 
льда к каждой дисциплине занимает 
около 15 минут. После определенного 
времени, отведенного для тренировоч-
ного процесса, покрытие обновляется. 

Начиная процесс заливки, ледовары 
не менее получаса заливают первой слой 
льда. Команда из пяти специалистов 
скрупулезно проливает площадку. После 
достижения 12-миллиметрового слоя 
происходит окрашивание поверхности в 
белый цвет. Обработка и шлифовка 
завершают процесс. Температура льда 
регулируется через хладоносители. 
Специалисты ставят в холодильной 
машине определенный уровень темпера-
тур. Подо льдом расположены холодиль-
ные маты – система труб, распределяю-
щих реагенты по всей территории 
арены. Именно за счет минусовой тем-
пературы хладоносителя и происходит 
остывание бетонной плиты. По увере-
нию специалистов, необходимо тщатель-
но очистить воду от примесей. Это ста-
нет гарантом ровной поверхности.

Новогорские мастера-ледовары рабо-
тают исключительно на своих площад-
ках, не выезжая на другие объекты. Для 
обеспечения бесперебойной работы 

арены существует круглосуточный гра-
фик дежурств. В результате чего необхо-
димая температура и состояние льда 
поддерживаются постоянно. 

Можно сказать, что температура льда 
на спортивном объекте зависит от осо-
бенностей вида спорта, количества зри-
телей, их темперамента и даже… степе-
ни их опьянения. Чем более горячо 
дышат зрители на трибуне, тем выше 
температура воздуха на арене, и тем 
чаще в процесс температурного режима 
необходимо вмешиваться айсмейкерам.

Существует у ледоваров также мне-
ние о том, что работа айсмейкера явля-
ется секретным оружием в деле дости-
жения результата на спортивной арене. 
Здесь речь идет и о химических приме-
сях, и о зонах их добавления на ледовой 
площадке. В хоккее, например, применя-
ются медицинские препараты – аналог 
плазмы крови, который врачи использу-
ют при лечении заболеваний головного 
мозга. Как ни парадоксально это звучит, 
но такие добавки способны дать воз-
можность льду для самовосстановления. 
Будущая трещина в покрытии купирует-
ся и замерзает сама, как затягивается 

Специалисты 
считают, что 
накануне 
процесса 
заливки 
необходимо 
составить 
«техноло
гическую 
карту» ледового 
поля. По 
механическим 
свойствам для 
каждого вида 
спорта 
требования 
выдвигаются 
индивидуальные

«основная осоБенность подГотовКи льда для разных видов спорта – Это 
теМпературный реЖиМ, в остальноМ технолоГия идентиЧна, – поясняет 
Главный инЖенер утЦ новоГорсК алеКсандр низов. – КаК для ФиГурноГо 
Катания, таК и для шорт-треКа, КерлинГа, хоККея Мы ГотовиМ лед, подходя К 
проЦессу весьМа ответственно. результат достиЖения «идеальной» 
поверхности, на Мой взГляд, зависит от проФессиональноГо уровня Мастеров-
ледоваров. для ФиГурноГо Катания лед нуЖен Более МяГКий, ЧеМ для шорт-
треКа или хоККея. Это связано со спеЦиФиКой вида спорта. для КоМФортноГо 
двиЖения спортсМенов по ледовой площадКе – успешноГо выполнения 
вращений, прыЖКов, прохоЖдения дороЖеК разлиЧной слоЖности, 
спортсМенаМ нуЖен Более вязКий лед. Часто тренерсКий Корпус КоМанды по 
шорт-треКу просит делать лед ЖестЧе даЖе, ЧеМ для хоККея. существует 
теМпературная ГрадаЦия, соГласно Которой Мы ГотовиМ ледовое поКрытие для 
тренировоЧноГо проЦесса разлиЧных видов спорта. если для ФиГуристов Это 
-3, -4 Градуса, то хоККеистаМ КоМФортнее при -5, шорт-треКу -6, -7». 

мнение эксперта

1. систеМы холодоснаБЖения ледовоГо дворЦа «айсБерГ»  
2., 3. труБы, по КоторыМ ЦирКулирует охлаЖдающая ЖидКость, уКладываются под ледовой поверхностью в ГиГантсКий 

зМеевиК, Который наЧинается и заКанЧивается в холодильноМ Центре  
4., 5. Малая и Большая ледовые арены Центра зиМних видов спорта новоГорсКа

6. Фасад здания Центра зиМних видов спорта в новоГорсКе
7. ледовый МанеЖ в новоГорсКе

8. лед в проЦессе заливКи неМноГо срезается, заливается новый, приЧеМ оБязательно ГоряЧей водой
9. для ФиГурноГо Катания лед нуЖен Более МяГКий, ЧеМ для шорт-треКа или хоККея
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рана на кожном покрове. На турнирах 
международного класса лед считают 
стратегическим оружием. В конькобеж-
ном спорте, как говорят в кулуарах, есть 
возможность вводить ускоряющий кон-
центрированный состав на определен-
ных участках трассы. Однако здесь 
важно – не переборщить, иначе это гро-
зит изменением рельефа и разрыхлени-
ем ледовой поверхности. 

Существует  
у ледоваров 
также мнение  
о том, что 
работа 
айсмейкера 
является 
секретным 
оружием в деле 
достижения 
результата  
на спортивной 
арене. Здесь речь 
идет  
о химических 
примесях

«дуМаю, Что сеКрет создания идеальной ледовой арены – не тольКо в 
технолоГии, хотя и ФирМы-изГотовители оБорудования и Материалов вносят 
в Это дело свой вКлад. Главное в деле ледоварения – опыт Мастера. все 
зависит от уровня подГотовКи ледоваров, Машинистов холодильных 
установоК, – сЧитает Главный инЖенер утЦ новоГорсК алеКсандр низов. – 
ваЖно уМеть вовреМя оЦенить оБстановКу. следить за теМпературныМ 
реЖиМоМ в поМещении, уровнеМ влаЖности. таК КаК все Эти ФаКторы 
влияют на КаЧество льда. по технолоГиЧесКиМ норМаМ теМпература в 
поМещении не долЖна превышать14 Градусов, оптиМальный уровень 
влаЖности – не Более 60%. инаЧе наМ не изБеЖать туМана и Конденсата. 
Что Же Касается техниКи, то в новоГорсКоМ Центре зиМних видов спорта Мы 
предпоЧли Машины ФинсКоГо производства. есть хорошие ФирМы-
изГотовители и в швеЦии. появились КонКурентоспосоБные ФирМы и на 
российсКоМ рынКе. но в ЭтоМ вопросе стоит все рассМатривать 
индивидуально. Мы уЖе иМееМ солидный опыт использования техниКи из 
Финляндии, и она зареКоМендовала сеБя Безаварийной раБотой с 2004 Года. 
поЭтоМу и на недавно отКрывшуюся в новоГорсКе арену Мы установили 
ФинсКое оБорудование».

мнение эксперта
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1., 2. лед в проЦессе заливКи неМноГо 
срезается, заливается новый, приЧеМ 
оБязательно ГоряЧей водой, таКиМ 
оБразоМ, выравниваются выБоины, 
сКолы, проЧие неровности  
3. для успешноГо выполнения 
вращений, прыЖКов, ФиГуристаМ 
нуЖен Более вязКий лед

1 2 3

As we can see, ice arenas are designed to serve many sports. For 
example, the Iceberg ice palace during the Sochi Olympics hosted 
short-track and figure skating tournaments, where 12 sets of medals 
were contested. In particular, the Iceberg was hosting the finals of 
the team competition in figure skating, making its debut at the 
Games. Russia was in the lead with 37 points, with Canada just six 
points behind and the US in third place with 27 points. The ice 
making team came to Sochi from Moscow to prepare different types 
of ice several times a day. Their professionalism helped the athletes 
feel comfortable on ice. The Moscow team designed the ice technol-
ogy specifically with Sochi in mind using the latest equipment to 
provide crisp, clean ice for maximum enjoinment and safety. 

While the strength and skill of great ice skaters is immediately 
obvious, it is easy to overlook the remarkable surface that makes it 
all possible. However, as it turns out, varying the characteristics of 
indoor ice just a little bit can make the difference between a gold-
medal performance and an embarrassing spill.

Indoor ice rinks are used for all sorts of sports and recreational 
activities, including hockey, figure skating, and speed skating. In all 
of these sports, the quality of the ice makes a big difference. 
Forming a good skating surface is not as simple as making a tray of 
ice cubes. Freezing a rink correctly takes no less than a dozen stag-
es, with some stages laying ice that may be as thin as 1/32 of an inch 
(0.8 millimeters). Some layers require paint to create an attractive 
background and, in the case of hockey, provide clear markings. In 
addition, ice that is best for one sport may be completely unaccept-
able for another.

If you are into figure skating or ice hockey, you need special ice 
field to train and play. Figure skaters require a more elastic ice. 
Speed skaters need hard and strong ice for higher speed. Hockey 
players require a plastic and firm ice, especially in the central battle 
areas. Before making the ice, the employees develop a special tech-
nological map of the field, focusing on individual characteristics of 
different sports. At the same time, there are some common stan-

SeCretS of maKing iCe
How to make ice in arenas

So how Do you maKe iCe? thiS queStion relateS to any team memBer that operateS an 
iCe arena. moSt of their KnowleDge aBout iCe ComeS from trial anD error, not from 
SCientifiC JournalS anD textBooKS. Technology of this process is nearly the same, even if we talk 
about different sports. Curling is probably the only exception, where icemakers use a special technology 
to create pimples on the ice surface for better sliding. As for other sports, the icemakers basically use the 

same methods and technologies.

text: rina velanskaya

iCeвerg SportS palaCe, 
SoChi
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dards and norms concerning water purification, flooding, ice thick-
ness, and other chemical parameters.

The Center in Novogorsk has three ice arenas. All of them can 
be used for different sports. However, the operators say that the Big 
Ice Arena in Novogorsk is ideal for short-trackers, because they 
need special mats for safety when they practice. The other two are-
nas in Novogorsk are for ice hockey and figure skating.

The creation of new ice surface and rink maintenance is done 
step by step. The arenas use an advanced refrigeration system that 
pumps freezing “brinewater” (salt water) through a system of pipes 
that run through a large piece of concrete known as the “ice slab.” 
When the “ice slab” gets cold enough, layers of water are applied to 
it. The first few layers are painted with the hockey markings and the 
advertisements that you see on (or more correctly “in”) the ice. 
These layers are then covered with 8 to 10 more thin layers of ice. 
When complete, the ice is only one inch thick! The operating team 
in Novogorsk uses Canadian snowmaking machinery. Ice resurfac-
ers work by scraping the ice surface and collecting the snow (which 
is later discarded). Next, they “clean” the ice, by putting down water 

which flushes the grooves deep in the ice, loosening any dirt or 
debris. The excess water and dirt is then collected. Finally, the 
resurfacers put down a thin layer of heated water, which freezes and 
creates a smooth surface. The heated water is about 60-63 centi-
grade. The hotter the water is – the more even ice surface you get.

The specialists in Novogorsk operate on their own ice fields. 
They rarely come to work with other arenas. The icemakers say they 
have a secret weapon to use to make the best ice of all. They mean 
chemicals and special methodology they use. 

exPert CoMMent
“The key specifics of ice making relate to the temperatures that this 
or that sport requires. Other technologies are basically the same for 
all sports, says Alexander Nizov, Chief Engineer of Novogorsk 
Center. – We are very creative when we make ice for figure skating, 
short-track, curling, or ice hockey. The best result we need is the 
ideal ice surface. This totally depends on professionalism of the 
whole operating team. Figure skaters feel comfortable when the ice 
temperature is -3-4 centigrade. Hockey players need -5 centigrade, 
while short-trackers require -6-7 centigrade. In my opinion, the 
secrets we keep concern not only technology, but also producers of 
the equipment. Each ice making team works with the equipment 
producers they trust most. Our team in Novogorsk prefers the 
equipment made in Finland that has been working perfectly since 
2004. There are good producers in Sweden as well. However, the 
key factor is professionalism of the whole team. The employees 
should be able to regulate temperatures timely. They should feel the 
situation they are in. For example, technical standards require +14 
centigrade temperature inside the arena; the humidity level – 60%. 
Otherwise, there will be mist and condensate.”   

1. iCeвerg SportS palaCe in SoChi. the faCility hoSteD gigure 
SKating anD Short-traCK CompetitionS During the 2014 SoChi 
olympiCS

1

1. Cooling SyStemS of iCeBerg SportS palaCe  
2., 3. pipeS with CirCulating Cooling agentS are inStalleD unDer iCe SurfaCe anD enD up in refrigerator Center  

4., 5. Small anD Big iCe arenaS in novogorSK
6. faCaDe of the winter SportS Center in novogorSK

7. the iCe Center in novogorSK
8. the iCe ShoulD Be Cut off Before a new layer of hot water ComeS

9. figure SKating neeDS Softer anD milDer iCe CompareD to Short-traCK anD iCe hoCKey
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В Олимпийском парке каждая арена 
создала уникальную атмосферу и идеаль-
ные условия для обеспечения спортивно-
го льда мирового уровня. Лед был про-
сто великолепен. Это отметили все: и 
спортсмены, и рекламщики, и телевизи-
онщики, и зрители. Яркая четкая картин-
ка, однородный бело-матовый лед, ясно 
видимая разметка, логотипы на льду. 
Белая фоновая краска, цветная разметка 
и олимпийские логотипы на льду – это 
краска и логотипы Jet Ice, нанесенные 
российскими специалистами по покраске 
и подготовке льда.

логотип в центральный круг. Сроки 
поставки и выполнения работ тоже 
согласовываются  заранее.

Мы хотим иметь арену, на которой в 
любой момент можно было бы провести 
серьезное хоккейное мероприятие, чтобы 
нам не было стыдно за состояние льда и 
разметки. Мы хотим иметь шедевр, 
полотно ледовой арены, достойное назы-
ваться «ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА»

Хоккей – игра интенсивная и требует 
серьезного подхода и систематического 
внимания ко льду на всех этапах эксплу-
атации: подготовка, покраска, разметка 
льда, обслуживание и поддержание ледо-
вого массива. Температурный режим 
льда и воздуха, влажность, теплопритоки 
и химический состав воды, состояние 
обслуживающей техники и инвентаря. 

И кто из руководства арен, клубов, 
главных инженеров спортивных соору-
жений и рядовых зрителей, спортсменов 
и любителей не мечтал кататься на таком 
прекрасном льду?  Всем нужен лед. 
Правильный, хороший, яркий, настоя-
щий профессиональный лед. И сделать 
это совсем не сложно. Необходимы  
всего три составляющих: желание, амби-
ции и профессиональный подход.

Подготовка к новому сезону начина-
ется задолго до его начала. Следует обя-
зательно подготовиться к профилактике, 
ремонту, подумать о рекламе, спонсорах, 

Чтобы лед служил весь сезон и выглядел 
как в первый день после покраски, 
нужен квалифицированный труд всего 
инженерного комплекса  и каждого 
заливщика в отдельности. Обеспечить 
четкую рекламу и разметку – это уже не 
желание – это требования спонсоров, 
судей, зрителей. И этому необходимо 
учиться, обучать сотрудников, пригла-
шать экспертов и специалистов.

Но чтобы лед был белым, его нужно 
покрасить, используя краску для льда. 
Краска Jet Ice (Канада) специально разра-
ботана для профессионального окраши-
вания льда и нанесения разметки. Краска 
не должна всплывать на поверхность 
льда. Должна иметь однородный мато-
вый оттенок и не бликовать. А также 
обладать хорошей теплопередачей холода 
и не задерживать его как теплоизоляция 

новой форме и оборудовании и, конечно, 
о том, что нужен новый лед. Необходимо 
купить краску для льда, хоккейную раз-
метку, заказать рекламу на лед и свой 

(такое негативное свойство имеет покра-
ска бетонного основания). Цвет льда и 
фона логотипов должен быть в одном 
тоне и быть не заметным  на льду.

Использование цветной краски Jet Ice 
для нанесения хоккейной разметки обеспе-
чивает ее яркость и однотонность на весь 
сезон эксплуатации. Не подвергается 
выцветанию и растеканию в стороны. 

Текстильные логотипы Jet Ice обеспе-
чивают яркость передачи всех цветов, 
легкость укладки не более 5 минут неза-
висимо от размеров. 

Современные технологии позволяют 
вам получить профессиональный лед, 
идеально окрашенный и с эффектной 
яркой разметкой для ледовых видов 
спорта. Откройте в себе искусство тво-
рить лед. Профессиональный спортив-
ный лед. 

в олиМпийсКоМ парКе КаЖдая арена 
создала униКальную атМосФеру  
и идеальные условия для 
оБеспеЧения спортивноГо льда 
МировоГо уровня. лед Был просто 
велиКолепен. Это отМетили все:  
и спортсМены, и реКлаМщиКи,  
и телевизионщиКи, и зрители

подГотовКа К новоМу сезону 
наЧинается задолГо до еГо наЧала. 
следует оБязательно подГотовиться 
К проФилаКтиКе, реМонту, подуМать 
о реКлаМе, спонсорах, новой ФорМе  
и оБорудовании. и, КонеЧно, о тоМ, 
Что нуЖен новый лед

лед КаК исКусство
текст: юрий якименко

проФессиональный лед для совреМенных видов зиМнеГо спорта сейЧас нуЖен 
всеМ. свеЖи воспоМинания прошедшей в соЧи олиМпиады. Фееричные церемонии 

открытия и закрытия, олимпийский огонь, новые надежды, разочарования, рекорды…  
И, конечно, лед. 
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И с помощью моих 

служб, работающих 
на базе интернет-

технологий, я 
помогу Вам извлечь 

максимальную выгоду. 

S K I D ATA 
V a r i o . G a t e

На стадионах, выставках, в парках 
отдыха – Vario.Gate предупреждает 
м о ш е н н и ч е с т в о ,  у м е н ь ш а е т 
очереди, гарантирует максимальную 
б е з о п а с н о с т ь  и  о б е с п е ч и в а е т 
необходимую Вам гибкость. Vario.Gate 
считывает любые билеты – независимо 
от типа и размера – в единой точке 
сканирования. Более того, его цветной 
дисплей можно использовать как 
прибыльные рекламные площади, 
ч т о  с о з д а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е 
возможности оборота.  Воспользуйтесь 
многочисленными преимуществами 
этого инновационного нового поколения 
считывателей!

ООО «СКИДАТА РУ»
Российская Федерация

107031, г. Москва • ул. Петровка, 27
+7 (495) 641 00 48 • 
info.ru@skidata.com

www.skidata.ru

р
е

кл
ам
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сКд КаК единый 
МеханизМ
с КаЖдыМ ГодоМ ФиФа и уеФа уЖестоЧают треБования  
К систеМаМ Контроля доступа, и МноГие производители 
вынуЖдены идти в ноГу со вреМенеМ, оснащая новые оБъеКты. 
КоМпания SKiData успешно реализует свои проеКты на 
спортивных сооруЖениях россии и Мира. Об этом и других 
проектах сегодня рассказывает Роман Кулаков, руководитель 
департамента Системы контроля доступа посетителей компании 
«СкиДата Ру»

Sport Build: Роман, в чем заключается 
специфика систем контроля доступа?   
Роман Кулаков: Оборудование для доступа 
– это не просто турникет и, тем более, не 
преграда на пути болельщика. Прежде 
всего, это инструмент, который позволяет 
оперативно управлять потоком посетите-
лей объекта. Турникет является одним из 
ключевых элементов СКД, при инсталля-
ции которой крайне важен такой аспект, 
как абсолютная совместимость оборудова-
ния и программного обеспечения. В идеале 
они должны выпускаться одним произво-
дителем, контролирующим полный цикл 
производства продукции – от разработки 
до инсталляции и обслуживания. Именно 
этим и занимается SKIDATA. Мы устанав-
ливаем турникеты и систему управления  

доступа. Наша задача заключается в осу-
ществлении контроля доступа и установке 
оборудования с большой пропускной спо-
собностью при максимальном комфорте 
для зрителей. Мы принципиально не каса-
емся вопросов продажи билетов на меро-

приятия – каждый организатор имеет 
выбор в вопросах сотрудничества с раз-
личными билетными системами, а наша 
система может быть интегрирована прак-
тически с любым билетным партнером. В 
мире уже реализовано более 120 таких 
интеграций с ключевыми билетными 
системами.

SB: Насколько изменился подход к СКД в 
эпоху массового перехода спортивных 
арен в режим многофункциональности?
РК: Любой современный стадион – это не 
просто арена с полем и зрительскими три-
бунами. Это – объект, включающий в себя 
огромное количество подсистем и объектов 
инфраструктуры. Для качественного кон-
троля потоков посетителей и автотранспор-

та необходима современная и безупречная с 
технической точки зрения система контро-
ля доступа. Многие современные стадионы 
в наши дни являются многофункциональ-
ными и зарабатывают как на спортивных 
мероприятиях, так и на организации кон-
цертов и шоу. Многофункциональность 
требует наличие гибкой СКД, способной 
безупречно выполнять свои функции в раз-
личных режимах работы сооружения. 
Типичный пример: SKIDATA после очеред-
ного футбольного матча на московском ста-

дионе «Локомотив» необходимо было опе-
ративно перенастроить свою СКД на кон-
церт группы Depeche Mode. Это было сде-
лано без проблем. И подобных примеров 
много. Помимо оснащения объекта систе-
мами контроля доступа, мы также вводим 
системы автоматизации парковочного 
пространства. Эти сферы взаимосвязаны 
и интегрированы между собой. 

SB: Помимо «Локомотива», какие знако-
вые объекты в стране и мире уже осна-
щены СКД SKIDATA? 
РК: Это «Арена Химки», «Анжи Арена», 
«Донбасс Арена». Нашей СКД будет осна-
щена одна из крупнейших московских 
футбольных арен, открытие которой 
запланировано уже на осень этого года. 
Из крупных объектов за границей можно 
отметить стадион Juventus в Турине, 
Allianz Arena в Мюнхене, Estadio do Drago 
в Порту, St. Jakob Park в Базеле и много 
других. Мы обслуживали стадионы Евро-
2012 в Польше и Украине, и сейчас наши 
системы установлены на Arena Pantanal, 
на котором проходят матчи ЧМ-2014 в 
Бразилии. Наши системы и оборудование 
полностью соответствуют требованиям 
ФИФА и УЕФА в области видеоконтроля 
и пропуска зрителей на мероприятия. 

стадион JuventuS в турине, италия

совреМенные технолоГии уЖе 
сеГодня: сЧитыватель vario.gate, 
Который позволяет раБотать 
праКтиЧесКи с люБыМи носителяМи – 
от ЭлеКтронных Билетов и тас до 
привыЧных штрих-Кодовых Билетов 
и сМарт-Карт 

турниКет vario.gate 

портативный сЧитыватель 
hanDhelD.gate

vip вход ФК twente (нидерланды) 
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тенденЦии и потреБности 
современноГо Бизнеса
Рост потребления мобильного Интернета, 
основной тренд сегодняшнего времени, 
наблюдается во всем мире, как на массо-
вом, так и на корпоративном рынке. 
Одновременно мы видим замедление 
роста доходов операторов от традицион-
ных, голосовых, услуг связи, как в 
мобильных сетях, так и фиксированных, 
и постепенный подъем сегмента межма-
шинных коммуникаций, М2М. Таков кон-
текст, определяющий стратегию и тактику 
телеком-игроков. 

Сотрудники больших и малых компаний 
все активнее используют в своей професси-
ональной деятельности смартфоны и план-
шеты, главное преимущество которых – 
удобный и быстрый доступ к Интернет-
ресурсам. В мировой практике мобильные 
устройства Apple заняли свою нишу на кор-
поративном рынке. Сегодня iPhone и iPad 
составляют более половины всех смартфо-
нов и планшетов, используемых в компани-
ях. На втором месте по распространенно-
сти – мобильные устройства под управле-
нием Android, на третьем – устройства 
Blackberry, которые я считаю «классикой 
жанра» корпоративной мобильности, свое-
го рода «пультом управления бизнесом». 

С помощью смартфонов сотрудники 
получают возможность удаленной работы 
с тем же объемом корпоративной инфор-
мации, который доступен им в офисе, а 
компания может контролировать каждое 
из подключенных к сервису устройств и 
управлять ими вплоть до дистанционного 
отключения каких-то функций, например 
фотокамер, конфигурировать или пере-
конфигурировать их настройки. 

решения для Бизнеса
Растущие потребности компаний в 
«мобилизации» офиса и повышении опе-
ративности принятия управленческих 
решений мы учли при разработке предло-
жений для корпоративного рынка. Мы 
исходили из того, чтобы адресовать каж-
дому типу мобильных устройств – будь то 
ноутбуки или планшеты, смартфоны или 
телефоны для сотрудников, специальные 
SIM-карты или SIM-чипы для машин – 
тарифы и опции, ориентированные на 
потребности каждого конкретного поль-
зователя. Например, для пользователей 
планшетов и смартфонов мы предлагаем 
не только голосовые тарифы, но и безли-
митный мобильный интернет. Сотрудник 
может работать дистанционно, например, 
на встрече, в командировке или на боль-

ничном, а компания при этом четко пони-
мает объем расходов на связь. Для SIM-
карт, задействованных в телематических 

устройствах, потребляющих минималь-
ные объемы трафика, мы разработали 
специальный тарифный план с миними-
зированным до 1 Кбайт порогом тарифи-
кации. 

Понимая, насколько важны для любого 
бизнеса вопросы конфиденциальности, 
мы разработали решение для защищен-
ной передачи данных. Оно обеспечивает 
направление всех обращений пользовате-
лей с любых мобильных устройств, как 
корпоративных, так и личных, в рамках 
концепции BYOD (от англ. Bring Your 
Own Device, «принеси на работу свое 
устройство»), по выделенному физическо-
му или выделенному виртуальному кана-
лу в соответствии со всеми принятыми в 
организации стандартами безопасности. 

перспективы развития
В числе перспективных направлений мы 
рассматриваем облачные сервисы. Тем 
более, как мы видим, российские компа-
нии постепенно приходят к пониманию, 
что невозможно всю информацию хра-
нить только у себя и бесконечно расши-
рять штат ИТ-службы и что размещение 
информационных ресурсов в удаленном 
централизованном хранилище дает воз-
можность доступа к ним из любой точки 

МТС на 
протяжении 
долгих лет 
является 
лидером рынка 
корпоративной 
связи в стране  
и сегодня 
обслуживает 
порядка 40% 
российских 
компаний

от Голосовых  
услуГ – 
К КоМплеКсныМ 
решенияМ

Корпоративные Клиенты хотят полуЧать от оператора Гораздо 
Больше, неЖели просто Голосовую связь. следуя за их 
потреБностяМи, телеКоМ-КоМпании все Чаще оКазываются  
за пределаМи «своей территории». О том, как далеко они зашли 
уже сегодня, – Сергей ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, директор департамента 
управления, поддержки и внедрения мобильных и фиксированных услуг 
бизнесрынка МТС.
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мира. Сегодня мы готовы предложить 
бизнесу решение на базе пакета облачных 
услуг Microsoft Office 365 и сервисов 
мобильного интернета «Виртуальный 
офис». Это решение для компаний сред-
него и малого бизнеса позволит значи-
тельно сократить расходы на организа-
цию рабочего места с доступом к мобиль-
ному интернету и набору облачных при-
ложений Microsoft. 

Однако самый большой потенциал мы 
видим в навигационных сервисах, кото-
рые, по сути, являются новым уровнем 
межмашинных коммуникаций. МТС 
может обеспечить дистанционный мони-
торинг транспорта и коммуникации 
мобильных сотрудников, что позволяет 
логистическим, транспортным компани-
ям значительно сократить расходы на 
топливо, ГМС и повысить свою операци-
онную эффективность. Спрос на такие 
решения сегодня есть во всех регионах 
нашей страны практически во всех отрас-
лях. 

Выступая с комплексными предложе-
ниями для корпоративного рынка, мы 
выходим на поле, где играют системные 

мобильных устройств (планшетов). При 
этом все активнее используются не специ-
ализированные GPS-устройства, а смарт-
фоны с установленными мобильными 
приложениями МТС. Смартфоны объеди-
няют в себе навигационные сервисы и воз-
можности управления сотрудниками – 
статусы текущей занятости, распределение 
задач, получение отчетов.

Мы предлагаем бизнесу решения, 
которые сами берем на вооружение, 
например технологии для оптимизации 
энергопотребления оборудования на базе 
М2М сервисов. МТС применяет собствен-
ные телематические сервисы для онлайн-
мониторинга энергопотребления базовы-
ми станциями и другими элементами 
инфраструктуры сети. Применение M2M 
решений возможно во многих других 
областях и направлениях деятельности – 

не только на транспорте или для монито-
ринга удаленных объектов, но и для более 
широкого спектра задач наших корпора-
тивных клиентов в разных отраслях. Если 
несколько лет назад М2М-решения 
использовались только крупными компа-
ниями, то сегодня они эффективны и 
доступны для малого и среднего бизнеса. 
Только за прошлый год количество SIM-
карт МТС, используемых в М2М-
решениях для корпоративных клиентов в 
России, выросло в 1,4 раза и достигло 
почти 2,5 миллионов штук. По оценкам 
экспертов МТС, это составляет 52% от 
общего количества телематических SIM-
карт в России. 

знак качества моБильной связи
За счет ориентированных на передачу 
данных тарифных предложений, кон-

интеграторы. Чтобы перестать конкури-
ровать с теми, кто нашими конкурентами 
не является, мы разработали многоуров-
невую партнерскую программу для 
сотрудничества со всеми компаниями, у 
которых есть готовое решение для корпо-
ративного рынка. 

взаимодействие машин
Любой бизнес заинтересован в экономии 
затрат. У нас есть целый спектр отрасле-
вых решений; к примеру, банкам мы пред-
лагаем мониторинг инкассации, позволяю-
щий диспетчерам определять местонахож-
дение машины по двум технологиям – GPS 
и LBS, получать данные с датчиков откры-
вания-закрывания дверей. Телематические 
сервисы мониторинга сотрудников и 
транспорта, реализованные на базе техно-
логии геопозиционирования (LBS - 
location-based service) и спутниковой нави-
гации GPS, востребованы в компаниях, в 
составе которых есть свои автопарки. С 
помощью специального сервиса 
«Мобильные сотрудники», наши клиенты 
отслеживают местонахождение персонала 
и транспортных средств, как на ПК, так и с 

вергенции мобильных и фиксированных 
услуг и актуальных инновационных сер-
висов МТС постоянно укрепляет пози-
ции лидирующего оператора на корпо-
ративном рынке. Именно поэтому все 
больше бизнес-клиентов предпочитают 
строить и развивать свой бизнес вместе 
с МТС. Мобильные сети 3G и LTE, фик-
сированные — GPON и FTTB, а также 
специализированные программы по 
развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры предприятий дают 
МТС стратегическое преимущество в 
обеспечении клиентов полным комплек-
сом телекоммуникационных услуг, запу-
ске продуктов и решений, которые 
помогают оптимизировать бизнес-про-
цессы, сокращать расходы и являются 
основой для новых направлений дело-
вой активности. 

Применение 
M2M решений 
возможно для 
широкого 
спектра задач 
наших 
корпоративных 
клиентов в 
разных отраслях

сМартФоны оБъединяют в сеБе 
навиГаЦионные сервисы и 
возМоЖности управления 
сотрудниКаМи – статусы теКущей 
занятости, распределение задаЧ, 
полуЧение отЧетов

саМый Большой потенЦиал Мы 
видиМ в навиГаЦионных сервисах, 
Которые, по сути, являются новыМ 
уровнеМ МеЖМашинных 
КоММуниКаЦий
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сотен проектов среднего и мелкого мас-
штаба в рамках ФЦП развития спорта в 
РФ до 2020 года.

Целевая аУдитория
Проекты по строительству спортивных 
объектов малых форм сегодня крайне 
важны и с точки зрения планомерного 
развития рынка спортивной индустрии в 
целом. Общее число занимающихся физ-
культурой и спортом в РФ достигло 32 млн 
человек (или 23% населения страны), и это 
– именно та целевая аудитория, которой 
необходимы новые ФОКи и другие 
небольшие спортивные сооружения. 
Справедливости ради, отметим, что приве-
денная статистика на мировом уровне 
выдающейся не является, поскольку и в 
странах Евросоюза, и в США вовлечен-

лет действия вышеуказанного документа в 
стране необходимо увеличить сеть спор-
тивных сооружений вдвое. 

 «Основной тренд в области проектиро-
вания и строительства спортивных соору-
жений на ближайшие годы – это движение 
от гигантских комплексов в сторону малых 
форм, – считает Александр Перлов, заме-
ститель директора Института спортивной 
инфраструктуры при Национальном госу-
дарственном университете физической 
культуры, спорта и здоровья  
им. П.Ф. Лесгафта. – ФОКи, спортивные 
залы, школьные стадионы, детские и тре-
нировочные ледовые площадки – это 
именно те объекты, которые будут опреде-
лять наше развитие в ближайшие 5-6 лет. 
Научиться строить эффективно, недорого 
и быстро – не менее важная задача, чем 
реализация мегапроектов». 

«За последние 8 лет темпы строитель-
ства спортивных объектов в России 
выросли примерно в 200 раз, – отметил 
министр спорта РФ Виталий Мутко в 
своем выступлении на выставке «Спорт–
14». – Объемы средств, которые государ-
ство выделяет на строительство спортив-
ных объектов, увеличились примерно в 
той же пропорции. И если в 2006 году на 

ность граждан в занятия спортом состав-
ляет не менее 50% от общего числа рези-
дентов этих стран.

В данный момент количество спортив-
ных сооружений в России и их единовре-
менная пропускная способность таковы, 
что их едва хватает для обеспечения 
потребностей тех, кто уже систематически 
занимается физкультурой и спортом. 
Исходя из того, что «Стратегией развития 
физической культуры и спорта в РФ до 
2020 года» предусмотрен рост общей чис-
ленности занимающихся до 40% жителей 
страны и единой пропускной способности 
спортсооружений до 48%, за оставшиеся 5 

Учитывая то, как прошедшие 
Олимпийские игры и приуроченные к ним 
строительные проекты преобразили Сочи, 
несложно представить, как через 4 года 
изменится облик 11 российских городов, 
принимающих игры ЧМ-2018. То же самое 
можно сказать и об облике Казани и ее 
инфраструктуры после проведения 
Универсиады. Тем не менее, в рамках под-
готовки к любому глобальному спортивно-
му событию речь идет лишь о нескольких 
десятках крупных сооружений. Иными 
словами, глобальных проектов на всех 
желающих в них поучаствовать попросту 
не хватит, поэтому игрокам рынка спор-
тивной индустрии нужно поумерить свои 
аппетиты и переключиться на реализацию 

от ГлоБальных 
спортсооруЖений
К МалыМ ФорМаМ

сеГодня российсКий рыноК спортивной 
индустрии хараКтеризует Массовое строительство 
спортивных оБъеКтов, от Крупных стадионов до 
ФизКультурно-оздоровительных КоМплеКсов. 
однаКо праКтиКа поКазывает, Что Большинство 
девелоперов спортивных сооруЖений наЦелены 
на Крупные проеКты, а К оБъеКтаМ Малых ФорМ, 
вКлюЧая ФоКи, отношение довольно прохладное. 
МеЖду теМ, иМенно таКие оБъеКты Будут 
определять оБщую динаМиКу развития 
спортивной индустрии в «споКойноМ» реЖиМе 
после реализаЦии МеГапроеКтов уровня 
олиМпиады. 

1. ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс в лоМоносове (Г. санКт-
петерБурГ)
2., 3. ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс в «новоМ оККервиле»

проведение Крупнейших 
МеЖдународных соревнований 
дало спортивной индустрии 
россии Мощный толЧоК К 
развитию. теМ не Менее, в ФоКусе 
вниМания лидеров рынКа 
спортивной индустрии по инерЦии 
находятся Крупнейшие оБъеКты 
для спорта высших достиЖений, а 
ситуаЦия со строительствоМ 
неБольших по своиМ разМераМ и 
относительно недороГих оБъеКтов 
для МассовоГо спорта сдвиГается с 
Мертвой тоЧКи Медленнее, ЧеМ Бы 
ЭтоГо хотелось.

текст: владимир Колосов
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государственные средства строили около 
20 спортивных объектов в год, то в 2013 
году таких объектов было уже более  
1 500. Всего же в России на сегодняшний 
день насчитывается свыше 263 000 спор-
тивных сооружений. В рамках ФЦП еже-
годно выделяется 15 млрд рублей непо-
средственно на строительство спортив-
ных объектов, из них 5 млрд рублей выде-
ляется на развитие массового спорта, и 
примерно 2 млрд рублей в год мы тратим 
на такой социальный проект, как строи-
тельство ФОКов».

БУм строительства в реГионах
Спортивные сооружения шаговой доступ-
ности уже стали реальностью и достояни-
ем сотен тысяч жителей российских регио-
нов. Так, в конце мая 2014 года был торже-
ственно открыт современный физкультур-

но-оздоровительный комплекс «Старт» в 
самом отдаленном населенном пункте 
Оренбургской области – поселке Светлый 
в 600 км от областного центра. «Старт» 
был построен в рамках ФЦП, а его бюджет 
составил 65 млн рублей, из которых 25 млн 

рублей дала Москва, 38 млн рублей выде-
лил областной бюджет, и еще 2 млн рублей 
добавил муниципалитет. 

«С открытием ФОКа в поселке нача-
лась полноценная спортивная жизнь, – 
отметил Валерий Брынцев, заместитель 
министра молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области. – 
«Старт» красив снаружи и максимально 
функционален внутри. Спортивный зал 
размером 24х42 м рассчитан на 190 детей. 
Я думаю, что для Светлого – это хороший 
подарок».

Отметим, что в поселке с 2001 года  
работает ДЮСШ, где 500 ребят занима-
ются футболом, волейболом, легкой атле-
тикой и туризмом. Новый ФОК момен-
тально атаковали местные дети, которые 
каждый день наматывают на нем киломе-
тры на беговых дорожках и гремят метал-
лом на силовых тренажерах. 

Буквально через неделю после откры-
тия ФОКа в Оренбуржье крупный спор-
тивный комплекс «Молодежный» открыл-
ся в городе Валдай Новгородской обла-
сти, и тоже в рамках ФЦП. Стоимость 
объекта составила около 380 млн рублей, 
320 млн из которых выделил федераль-
ный бюджет, 60 – областной. 
«Спортивный комплекс является уни-
кальным для Новгородской области объ-
ектом, оснащенным новейшим спортив-
но-технологическим оборудованием, и 
включает в себя плавательный 25-метро-
вый и детский бассейны, универсальный 
игровой зал, залы аэробики, индивиду-
альной силовой подготовки, зал для игры 
в настольный теннис, – отметил замести-
тель министра спорта Новгородской 
области Павел Новиков. – Ввод нового 
объекта даст мощный импульс для заня-
тий спортом населению Валдайского и 

граничащих с ним районов. Здесь мы 
будем проводить тренировочные и спор-
тивные соревнования как всероссийского, 
так и международного уровня».

«Мы продолжим активно строить 
спортивные сооружения. До конца теку-
щего года мы планируем открыть 67 
таких комплексов. Возможностей для 
занятий физической культурой и спортом 
у нашей молодежи будет все больше и 
больше, а с 1 сентября мы введем ком-
плекс ГТО в школах», – подытожил 
министр спорта РФ Виталий Мутко. 

Не отстает от российских регионов и 
Москва. 

«Строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов сегодня является 
нашим приоритетным направлением, – 
отмечает начальник Управления проведе-
ния земельно-имущественных торгов 
Департамента города Москвы по конку-
рентной политике Василий Калинкин. – 
Мы решили строить ФОКи в Москве на 
коммерческой основе. В настоящий 
момент на торги у нас выставлены 18 

таких объектов общей площадью около 
300 000 кв. м при их общей стоимости 
порядка 1 млрд рублей и суммарной про-
пускной способности в 40 000 людей.  
3 ФОКа мы уже в 2014 году реализовали 
по коммерческой ставке. В результате, к 
концу года мы планируем превысить 
общее количество ФОКов, которое мы 
раньше строили за бюджетные средства. В 
частности, 5 интересных объектов плани-
руется построить в районе Солнцево». 

отзвУки ГиГантомании      
Оптимальным вариантом управления 
ФОКами является их принадлежность к 
крупным спортивным обществам. Однако 
практика показывает, что приобретать 
спортсооружения малых форм они не торо-
пятся. «Финансы – это один вопрос, строи-
тельство – другой, но не менее важен и тре-
тий: кто эти объекты будет эксплуатировать 
после их ввода в эксплуатацию? – продол-
жает Василий Калинкин. – Мы обращались 
в различные спортивные общества, но ни 
«Динамо», ни «Крылья Советов», ни 
«Спартак» не выразили заинтересованно-
сти в развитии наших объектов. Критерий 
один – они слишком мелкие».

«Несмотря на все предпринимаемые 
руководством страны решения и програм-
мы, популярность спорта в России невоз-
можно поднять за несколько лет, – считает 
генеральный директор «Архитектор 
Бизнес Груп» Андрей Багатурия. – Поэтому 
в фокусе внимания должны быть не 
гигантские сооружения, рассчитанные на 
40-60 тысяч зрителей, а именно компакт-
ные 10-тысячники. Сегодня это – реаль-
ный уровень востребованности спортив-
ных объектов в России. Как показывает 
опыт эксплуатации, не все крытые спор-
тивные сооружения должны быть обяза-

тельно теплыми. К примеру, спроектиро-
ванный нашей компанией в Норильске 
футбольный стадион не отапливается. 
Аналогичная ситуация и с освещением, на 
которое обычно тратятся гигантские 
суммы, а умелое использование естествен-
ного света позволяет избежать лишних 
проблем и затрат. Мы просто построили 
крышу над футбольным полем. У людей 
появилась возможность кататься на конь-
ках в закрытом зале зимой, а летом, не 
обращая внимания на дождь и ветер, 
играть в футбол. Этого вполне достаточно 
для общего комфорта». 

Безусловно, проведение крупнейших 
международных соревнований дало спор-
тивной индустрии России мощный толчок 
к развитию. Тем не менее, в фокусе внима-
ния лидеров рынка спортивной инду-
стрии по инерции находятся крупнейшие 
объекты для спорта высших достижений, 
а ситуация со строительством небольших 
по своим размерам и относительно недо-
рогих объектов для массового спорта 
сдвигается с мертвой точки медленнее, 
чем бы этого хотелось. Между тем, подоб-
ные объекты сегодня в стране крайне вос-
требованы. Эти небольшие спортсооруже-
ния не являются трендовыми и «пафосны-
ми», они не требует гигантских бюджетов, 
но при этом являются многофункцио-
нальными и компактными. 

«С каждым годом объемы строитель-
ства ФОКов в России увеличиваются, – 
в свою очередь, отмечает помощник 
президента Российского Союза строите-
лей Константин Кижель. – На мой 
взгляд, наша задача сегодня заключается 
не в увеличении количества возводимых 
объектов, а в их качестве. Населению 
нужны компактные, удобные и доступ-
ные ФОКи». 

управление проведения зеМельно-
иМущественных торГов 
департаМента Города МосКвы по 
КонКурентной политиКе приняло 
решение строить ФоКи в МосКве на 
КоММерЧесКой основе. в настоящий 
МоМент на торГи выставлены 18 
таКих оБъеКтов оБщей площадью 
оКоло 300 000 Кв. М при их оБщей 
стоиМости порядКа 1 Млрд руБлей и 
суММарной пропусКной спосоБности 
в 40 000 людей. 

за последние 8 лет теМпы 
строительства спортивных оБъеКтов 
в россии выросли приМерно в 200 раз. 
оБъеМы средств, Которые Государство 
выделает на строительство 
спортивных оБъеКтов, увелиЧились 
приМерно в той Же пропорЦии. и 
если в 2006 Году на Государственные 
средства строили оКоло 20 
спортивных оБъеКтов в Год, то в 2013 
Году таКих оБъеКтов Было уЖе Более 
1 500. всеГо Же в россии на 
сеГодняшний день насЧитывается 
свыше 263 000 спортивных 
сооруЖений.

1. ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс в «новоМ оККервиле»
2. отКрытие ФоКа в ленинсКоМ 
районе ниЖеГородсКой оБласти

3.  ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс (ФоК) с. пореЦКое, 
ЧувашсКая респуБлиКа 
4. ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс  «проМетей», БрянсКая 
оБласть
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Looking at Sochi before and after the Olympics, it is not hard to 
imagine how the 11 Russian cities selected to host the WM-2018 
will look after the World Cup in four years from now. On the other 
hand, preparation for any kind of global events means no more than 
10 to 15 large-scale projects to realize, so not so many companies 
will be given a chance to participate in that. This means that the 
sports market players should focus on hundreds and thousands of 
smaller projects that will always be in demand. The Federal 

Program of Sports Development in Russia by 2020 indicates many 
sports and health centers to build locally. 

tArget AudienCe
Small projects are extremely important to keep the whole country 
developing on a daily basis. The number of Russians going in for 
sports and physical culture has reached 32 million, or 23% of the 
total population. This is exactly the target audience that needs 

sports and health centers to open in every city district. This is not a 
record figure if we compare Russia with the USA or EU countries, 
where the total number of professional and amateur athletes is close 
to 50% of the total population.

As of today, Russia lacks sports facilities to develop mass sports 
in the country. The federal officials set a goal to get 40% of the citi-
zens involved in sports by 2020. This means that the whole system 
of mass sports facilities should double in size in just five years.

“The market trend today is to attract designers, architects, and 
project managers to participate in much smaller projects than they 
used to, says Alexander Perlov, Deputy CEO of the Lesgaft National 
Sports and Health University. – Sports and health centers, gyms, 
school stadiums, indoor and outdoor ice arenas for children will be in 
the focus during the next 5-6 years. We should understand that small 
projects are as hard to realize as the big ones. Project developers 
should learn how to build quickly, efficiently, and relatively cheaply.”

“During the last 8 years the volumes of sports construction in 
Russia increased 200 times, – emphasizes Sports Minster of Russia 
Vitaly Mutko. – The volumes of state financing increased corre-
spondingly. We were building approximately 20 sports venues in 
2006, and we built 1,500 facilities last year. As of today, there are 
263,000 sports facilities of all kinds in Russia. We invest approxi-
mately 15 billion rubles in the construction every year. Of them, 5 
billion is to finance mass sports, and 2 billion rubles – to build 
sports and health centers and other socially important projects.”

“Development of sports and health centers is our top priority, 
– comments Vasily Kalinkin, Head of the Land and Property 
Department of Moscow. – We made a decision to build sports 
and health centers in Moscow on a commercial basis. Today, we 
have 18 land plots for sale, their total area is 300,000 sq m, their 

aggregated cost makes 1 billion rubles, and their capacity is 
planned at the level of 40,000 people at once. We sold 3 projects 
of that kind last year, and we hope to sell more projects than we 
did in the past. For example, we have 5 challenging projects in 
Solntsevo.”

AFtereFFeCts oF gigAntisM      
The most efficient way to manage and operate the sports and health 
centers is to transfer them to large sports structures like Dynamo, 
Spartak, or Red Wings. However, they do not seem to be interested 
in this proposal. The reason is simple: the sports and health centers 
are small for them. The first problem is financing, the second one is 
development, and the third – management and operation. “Despite 
all the made solutions, it seems next to impossible to increase the 
popularity of sports in the country in just couple of years, – says 
Andrey Bagaturia, CEO of Architect Business Group. – That is the 
main reason why we should focus on compact 10,000-seat stadiums, 
not on 40,000-seat ones that we used to build in the past. This is 
exactly what the popularity of mass sports in Russia indicates today. 
Another thing is to do affordable projects. For instance, we do not 
have to build heated indoor facilities. We designed a small football 
stadium in Norilsk. It is not heated, so its operators save on that. All 
we did is a roof to cover the field. People can skate there in winter, 
and they play football in the summer. In my opinion, it is enough 
for people to feel comfortable.”

“We can see a growing number of sports and health centers built 
in Russia. I personally think that we should pay more attention to 
their quality, not quantity. Our people need compact, comfortable, 
and affordable sports facilities,” believes Konstantin Kizhel, 
Assistant to President of Russia’s Union of Builders. 

from gloBal SportS venueS  
to Small proJeCtS  
Sports and health centers  

are always in demand

the ruSSian SportS inDuStry marKet iS CharaCterizeD By maSS ConStruCtion of huge 
StaDiumS anD arenaS neeDeD for the wm-2018 to Be hoSteD By 11 ruSSian CitieS. Before 
that, the whole market focused on construction of Olympic venues in Sochi. However, the reality shows 

that developers of largescale projects tend to build smaller facilities after the global sports events such as 
the Olympics are over.

text: vladimir Kolosov

1. lomonoSov SportS & health Center, St. peterSBurg.
2. opening of a SportS & health Center in leninSKy DiStriCt of nizhny novgoroD.
4. univerSal SportS & health Center in Sol-iletSK. 
5., 6. new oKerwill SportS & health Center.
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БюдЖетный проеКт 

несМотря на оБщую полоЖительную динаМиКу развития МассовоГо спорта  
в стране, в реГионах по-преЖнеМу ощущается деФиЦит МноГоФунКЦиональных 
спортивных КоМплеКсов. свой вариант решения сеГодня предлаГает КоМпания 

arenaSolution. В частности, речь идет о малобюджетном проекте «Спортивного 
комплекса», который можно легко пристроить к любому общеобразовательному учреждению. 
Сегодня нашему журналу о данном проекте рассказывает коммерческий директор компании 

Arenasolution Сергей Платицын.

спортивноГо КоМплеКса  
от arenaSolution

Массовое развитие физической куль-
туры и спорта в российском обществе 
является не только важным социальным, 
но и политическим фактором. В России 
сегодня около 53 000 общеобразователь-
ных школ, из которых 9 000 не имеют 
собственных спортзалов. В целях реали-
зации положений «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 
года» и создания доступных условий для 
занятий спортом подрастающего поколе-
ния компания Arenasolution сегодня 
предлагает проект «Спортивного ком-
плекса», пристраиваемого к любому 
существующему общеобразовательному 
учреждению. Это – малобюджетный про-
ект, который можно реализовать в 
любом регионе Российской Федерации.

«Спортивный комплекс» представля-
ет собой быстровозводимое одноэтаж-
ное здание, имеющее закрытый переход 
и возможность пристройки к любому 
функционирующему сооружению. Это 
– энергоэффективная, инновационная 
пристройка с энергосберегающим ИТП, 
с погодным регулированием, тепловы-
ми насосами, тепловыми узлами учета и 
светодиодным освещением. 

В проекте «Спортивного комплекса» 
предусмотрен многофункциональный 
спортивный зал прямоугольной формы 
с округленными углами, размером 18 х 
36 м и высотой 8,2 м. Помимо стан-
дартных занятий физкультурой в рам-
ках школьного учебного процесса, 
предлагаемый нашей компанией 
«Спортивный комплекс» ориентирован 
на проведение учебно-тренировочных 
занятий и спортивных мероприятий по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
теннису и бадминтону. Пропускная 
способность зала составляет 48 человек 
за смену.

К залу примыкает административ-
но-бытовой корпус прямоугольной 
формы. Спортивный зал с администра-
тивно-бытовым корпусом соединяются 
со школой одноэтажным кирпичным 
переходом по первому этажу. В состав 
«Спортивного комплекса» включены 
помещения вспомогательного назначе-
ния: гардероб, блоки раздевалок, душе-
вых и санузлов, тренерская комната и 
тренажерный зал. Для оказания первой 
медицинской помощи предусмотрен 
медицинский кабинет. В состав техни-

ческих помещений включены комнаты 
для хранения инвентаря и оборудова-
ния, электрощитовая и тепловой узел. 
Количество административного и 
обслуживающего персонала 
«Спортивного комплекса» – 4 человека. 

Конструкцию здания отличает высо-
кая скорость монтажа, низкая стои-
мость, комплектность поставки, сво-
бодная планировка внутреннего про-
странства, огнестойкость и экологич-
ность. Более того, при желании здание 
можно расширить, перепланировать 
либо возвести как отдельно стоящее.

По мнению Arenasolution, реализа-
ция данного проекта, прежде всего, в 
российских регионах, способна решить 
большинство  проблем, связанных с 
вовлечением детей и подростков к 
регулярным и полноценным занятиям 
физкультурой и спортом.

технические характеристики 
«спортивноГо комплекса»
В предлагаемом проекте конструкция 
здания выполнена в каркасном вариан-
те со стальными колоннами и перекры-
тием пролетом 18 м. Строительство 
объекта ведется в один этап. Все при-
меняемые в проекте материалы легко 
дезинфицируются, не могут быть пора-
жены плесенью, не подвержены гние-
нию при контакте с водой и являются 
огнестойкими. Кроме того, они облада-
ют низкой степенью теплопроводности, 
благодаря чему во внутренних помеще-
ниях легко сохранять необходимый 
микроклимат.

КонструКЦию здания отлиЧает 
высоКая сКорость МонтаЖа, низКая 
стоиМость, КоМплеКтность поставКи, 
своБодная планировКа внутреннеГо 
пространства, оГнестойКость и 
ЭКолоГиЧность. при Желании здание 
МоЖно расширить, перепланировать 
лиБо возвести КаК отдельно стоящее

Сроки строительства 8 месяцев

Строительный объем 
«Спортивного комплекса» 9 098,11 куб. м

Общая площадь застройки 3 682,81 кв. м

Общая площадь здания 1872,48  кв. м

Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые

Колонны Индивидуальные

Двутавр Широкополочный

Фермы типа «Молодечно» пролетом 18 м

Покрытие утеплитель Rockwool толщиной 200 мм по профнастилу

Кровля 2 слоя изопласта (верхний слой – изопласт К (ЭКП-5,0), 
нижний слой – изопласт П (ЭПП-4,0)

Стены состоят из сэндвич панелей толщиной 150 мм 
производства фирмы «Термопанель»

Перегородки каркасные по системе «КНАУФ»

Потолки подвесные СМЛ класса «Премиум» толщиной 3 мм

Переход Утепленный

Стены кирпичные, толщиной 380 мм, с утеплителем Rockwool 
толщиной 100 мм, с облицовкой кирпичом

текст: владимир Колосов

серГей 
платиЦын, 
КоММерЧесКий 
диреКтор 
КоМпании 
arenaSolution

тел.: +7 (495) 668-13-04
www.ArenAsolutions.ru

ФоК в поселКе уват, тюМенсКая оБласть
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График строительства

№ 
п/п Виды работ

Продолжительность строительства (мес.)

I II III IV V VI VII VIII IX

1 Подготовительный 
период

• •

2 Вертикальная 
планировка

•

3 Строительная часть • • • • • •

4 Электроснабжение •

5 Водопровод •

6 Канализация •

7 Ливневая 
канализация

•

8 Благоустройство •

«спортивный КоМплеКс» представляет 
соБой БыстровозводиМое 
одноЭтаЖное здание, иМеющее 
заКрытый переход и возМоЖность 
пристройКи К люБоМу 
ФунКЦионирующеМу сооруЖению. Это 
– ЭнерГоЭФФеКтивная, инноваЦионная 
пристройКа с ЭнерГосБереГающиМ итп, 
с поГодныМ реГулированиеМ, 
тепловыМи насосаМи, тепловыМи 
узлаМи уЧета и светодиодныМ 
освещениеМ

пилотный проект
Пилотный проект  «Спортивного ком-
плекса» с многофункциональным спор-
тивным залом выполнен для МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» по адресу: г. Выборг, 
ул. Первомайская, д. 12. Данный про-
ект прошел экспертизу и рекомендован 
к строительству. 

1. пилотный проеКт  «спортивноГо 
КоМплеКса»  с МноГоФунКЦиональ-
ныМ спортивныМ залоМ, Г. выБорГ

2. ФоК в поселКе уват, тюМенсКая 
оБласть

2

1
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С тех пор, как появились скалодромы, 
интерес к скалолазанию вызрос в 
несколько раз. Сегодня  скалолазание 
входит в двадцатку наиболее популяр-
ных видов спорта на планете. И его  
называют спортом ХХI века. 

Во многом такая популярность связа-
на с возможностью проведения кругло-
годичных тренировок, с мобильностью 
замены количества, протяженности и 
сложности трасс, а  также с обеспечени-
ем безопасной страховки. 

от тренировочноГо  полиГона  
до соревновательноГо оБъекта
Скалолазание  на скальных стендах пер-
воначально задумывалась лишь как тре-
нировка для подготовки к настоящим 
скалам. Вместе с тем уже сейчас искус-
ственный скалодром является стандар-
том для проведения всевозможных 
соревнований по скалолазанию. 

С самого начала развития скалолаза-
ния достаточно быстро стали появляться 
различные приспособления для трениро-
вок спортсменов. А первые скалодромы 
–  тренажеры для занятий скалолазанием 
– у нас появились в конце 60-х  – начале 
70-х прошлого века. Это были дощатые 
стенки высотой 4-5 м. Первый деревян-
ный скалодром  –  штурмовая стена для 

занятий с альпинистами  –  был постро-
ен во времена Советского Союза в 
Сванетии (Грузия). Она представляла 
собой  щит высотой около 9 м с большим 
количеством полукруглых выемок и 
набитыми на него короткими планками. 
Позже такие снаряды круглогодичного 
«потребления» появились во всех горо-
дах, где работали секции скалолазания. 

Постепенно искусственные скальные 
объекты усложнялись.  Современный 
скалодром может представлять собой 

как отдельно стоящее соору-
жение, так и крепящуюся к 
стене здания систему.  

При всем разнообразии  
данные конструкции  имеют 
одинаковое содержимое: на 
лазательной поверхности 
монтируются  специальные 
зацепы, представляющие 
собой  искусственные цвет-
ные камни различных форм и 
размеров.  Как правило, они 
крепятся так, чтобы  смоде-
лировать трассы.  Чтобы 
трассы «читались», для каж-
дой из них используются 
зацепки одного цвета. Трассы 
бывают разных категорий: 
простые и сложные. Как пра-
вило, самые легкие – зеленые, 
потом идут желтые и крас-
ные.  И белые  –  высший 
пилотаж. Трассы на скало-

дроме постоянно обновляются. В наше 
время существует множество самых раз-
ноообразных скалодромов: от простей-
ших до сложных –  с профессиональны-
ми, полупрофессиональными и люби-
тельскими секторами сложности.  
Взрослые и детские. От природных до 
искусственных…   Располагаться они 
могут практически в любом месте – и на 
отрытом воздухе и  внутри помещения: 
на детской площадке, парке,  спортив-
ном центре и прямо в бассейне…

В Российской Федерации скалолазные 
стенды (СС, скалодромы) принято под-
разделять по назначению на несколько 
основных типов:
•	 скалодромы	для	лазания	и	проведе-

ния соревнований на скорость;

сКалолазание.  
по вертиКали:  
природной  
или 
исКусственной?..

проФессионалы сЧитают, 
Что, преЖде ЧеМ пойти  
в Горы, нуЖно 
подГотовиться, 
потренироваться.  
Для этого и были изобретены  
скалодромы. Вместе с тем 
скальные стенды неправильно 
рассматривать только  как 
тренировочные  полигоны. 
Такие сооружения 
практически имитируют 
аналогичные творения 
природы.  Не случайно, многие 
спортсмены  отдают 
предпочтение именно 
скалолазанию на скалодромах.

фото: www.shutterstock.com     www.digital.hammacher.com

текст: светлана Богаткина
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•	 скалодромы	для	лазания	и	проведе-
ния соревнований на скорость по эта-
лонным трассам, на которых реги-
стрируются мировые рекорды;

•	 скалодромы	для	лазания	и	проведе-
ния соревнований на трудность;

•	 скалодромы	для	лазания	и	проведе-
ния соревнований в боулдеринге;

•	 скалодромы	для	тренировок	и	спор-
тивно-оздоровительного лазания;

•	 универсальные	скалолазные	стенды	
(центры), сочетающие в себе элемен-
ты рельефа для различных видов 
лазания;

•	 траверсы;
•	 скалодромы,	установленные	на	дет-

ских площадках.

Каждому из этих видов скалодромов 
присущи свои особенности и техниче-
ские параметры, свои методы организа-
ции страховки. 

и в россии, и за ГраниЦей   
В наши дни скалодромы есть практиче-
ски в каждом крупном городе и регионе. 
Например, в Москве – 52 скалодрома, 
Санкт-Петербурге – 27, в Башкортостане 
– 21. Всего же в России  насчитывается 
порядка 3 тыс. скалодромов в 155 горо-
дах 67 регионов. 

И тут, согласно статистике, наша страна 
занимает далеко не лидирующие позиции. 

Так, во Франции, родине первого ска-
лодрома,  на настоящий момент уже соз-

енный прямо на стене здания универси-
тета в Энсхеде. Несколько маршрутов, 
как для новичков, так и для опытных 
скалолазов, сделали этот скалодром 
одним из самых интересных спортивных 
тренажеров. 

И еще одно творение голландских 
архитекторов скалодром, преобразован-
ный из заброшенных бункеров.

Японцы придумали «творческий» 
вариант для фитнес-клуба. Спортсмены 
взбираются на вершину по рамам для 
картин и зеркал, опираясь на подсвечни-
ки и полочки. 

В наши дни скалолазанием можно 
заняться прямо в бассейне, первый такой 
скалодром был создан в США. Сейчас 
подобные проекты появляются и в России.

Также для использования  на воде в 
США были созданы надувные скалодромы 
по типу айсберга. Они идеальны для тех, 
кто только начинает заниматься скалола-
занием. Ведь они намного ниже традици-
онных и, кроме того, падать в воду не так 
опасно, как на твердую поверхность. 

В новозеландском Окленде был создан 
крупнейший на континенте скалодром, 

В наши дни 
скалодромы есть 
практически в 
каждом крупном 
городе и регионе. 
Например,  
в Москве – 52 
скалодрома, 
СанктПетер
бурге  – 27,  
в Башкортоста
не – 21

все сКалодроМы долЖны 
соответствовать российсКиМ 
правилаМ проеКтирования и 
проведения испытаний сс 
(аналоГиЧны треБованияМ 
европейсКоГо стандарта en 12572:1998 
«сКалолазные стенды – тоЧКи 
страховКи, треБования К устойЧивости 
и Методы тестирования»). 
сКалодроМы, установленные на 
детсКих площадКах, КроМе ЭтоГо, 
долЖны удовлетворять Госту р 52169-
2003 «наЦиональный стандарт 
российсКой ФедераЦии. оБорудование 
детсКих иГровых площадоК. 
Безопасность КонструКЦии и Методы 
испытаний».

дано порядка 7 тыс. таких сооружений. 
И это не случайно, ведь именно в этой 
стране  скалолазание занимает 4-е место 
по популярности среди школьников.

В США и Западной Европе скалодро-
мы являются стандартным оснащением 
спортзалов, центров спорта и обновле-
ния, также школьных гимнастических 
залов. В Польше скалолазание является 
одним из самых востребованных и 
быстро развивающихся видов спорта.

Что касается оригинальности, то и 
тут лидируют зарубежные образцы.

И впереди по этой статье  – 
Нидерланды. Одной из достопримеча-
тельностей городе Гронинген является 
скалодром Экскалибур, который счита-
ется самым большим в мире.  По форме 
он  напоминает легендарный меч короля 
Артура, отсюда и его название.  По высо-
те скалодром достигает 37 м  –  это уро-
вень 12-этажного дома.  

Кроме упомянутого Экскалибура, есть 
еще один необычный скалодром, устро-
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Самым высоким среди «крытых» отече-
ственных скалодромов является стена в    
столичном развлекательном комплексе 
«Глобал Сити»: высота стены–  17.5 м;  пло-
щадь стены  – 240 кв. м. Скалодром состоит 
из двух достаточно вертикальных поверх-
ностей и центральной части с карнизом и 
нависанием. 

Вторым – также в Москве – числится, 
скалодром в футбольном манеже 
Легкоатлетическо – футбольного комплекса 
ЦСКА. Он  открылся год назад,  к  
90-летию одного из самых титулованных 
клубов страны.

Скалодром высотой 16 м и общей площа-
дью 350 кв.м позволяет проводить трениров-
ки и соревнования на трудность и скорость. 
Пока это единственный скалодром в Москве 
c лицензированной эталонной 15-метровой 
трассой в закрытом помещении.

Площадь и размещение тренажера 
позволяет организовать комфортные тре-
нировки около 30 человек одновременно и, 
предполагается, что на скалодроме будут 
заниматься до 100 человек в день. 

Скалодром  выполняет роль основной 
тренировочной базы для сборных команд 
Москвы и России в дисциплине «скорость» 
и местом для занятий большого количества 
начинающих скалолазов, как самостоятель-
но, так и в детских и взрослых секциях

Также среди российских скалодромов-
уникумов можно назвать  «Скалу» в 
Хабаровске. Его уникальность  состоит в 
том, что он находится в специально постро-
енном именно для этого здании необычной 
формы: 4 этажа вспомогательных помеще-
ний (гардероб, раздевалки, туалеты, души и 
т.п.) и сам спортзал со стендом. Есть еще 
помещение под боулдеринговый зал.

Его характеристики:  высота в высших 
точках – 12,5 м, средняя высота потолка  – 
11,2 м, большой шар на потолке. Нижний 
периметр – 60 м. Общая площадь рельефа 
определена в диапазоне  – 700-750 кв.м.

Вместе с тем  каждый  спортсмен-ска-
лолаз  выбирает свое. Одни – природу в 
виде скал, другие   – искусство в виде 
скальных стен. И говорить о преимуще-
ствах одного объекта скалолазания перед 
другим в корне неверно. К тому же ска-
лодромы были и остаются идеальным 
тренажером для тренировок. 

который славится тем, что в нем есть 
стены как для взрослых , так и для юных 
альпинистов. В центре спортивной пло-
щадки расположен невысокий скалодром-
камень, взбираться на который можно с 
разных сторон под разными углами. Этот 
камень находится в окружении других 
простейших скальных стен.

Крупнейший в Центральной Европе 
скалодром под открытым небом нахо-
дится в Чехии. Эта бетонная конструк-
ция достигает 80 м в диаметре и 15 м в 
своей наивысшей точке. В среднем же 
высота стены равняется 10-13 м. На этом 
скалодроме  проложено 84 маршрута, 

ориентированных и на опытных спор-
тсменов, и на новичков, и функциониру-
ет 46 линий безопасности.

Самым высоким открытым скалодро-
мом в России считается скалодром, распо-
ложенный  под Красноярском, в фан-парке 
«Бобровый лог». Его высота превышает  
20 м. Он создан по проектным решениям 
заслуженного мастера спорта, трехкратной 
обладательницы Большого кубка мира по 
скалолазанию Татьяны Руйга. 

Вторым нашим рекордсменом по высоте 
является скалодром в Уфе, в семейно-спор-
тивном комплексе Кул-Тау. Его высота 
достигает 17 м, а площадь – более 800 кв. м.

с саМоГо наЧала развития 
сКалолазания достатоЧно Быстро 
стали появляться разлиЧные 
приспосоБления для тренировоК 
спортсМенов. а первые сКалодроМы –  
тренаЖеры для занятий 
сКалолазаниеМ, у нас появились в 
КонЦе 60-х  – наЧале 70-х xx веКа. Это 
Были дощатые стенКи высотой 4-5 М
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за оставшиеся 4 Года до ЧМ-2018 ФутБолу, Который пройдет в россии, Федеральная 
слуЖБа по реГулированию алКоГольноГо рынКа выступила с иниЦиативой, 

Которая породила Массу ЖарКих споров. росалКоГольреГулирование предлаГает 
отМенить запрет на продаЖу пива на стадионах. поправКи К заКону  

«о ГосреГулировании алКоГольноГо рынКа» (171-Фз) долЖны вступить в силу  
до КонЦа нынешнеГо Года. Какие последствия может иметь возобновление продажи 

пива на спортивных объектах? Что показывает мировая практика? Какую пользу или вред 
может принести пенный напиток во время крупных спортивных соревнований?

В рамках широкомасштабной кампа-
нии по борьбе за здоровье граждан 
Российской Федерации в 2005 году начал 
работать закон, запрещающий продажу 
алкогольных напитков на стадионах. 
Ранее к реализации были запрещены 
лишь крепкие алкогольные напитки 
(водка и вино), однако 9 лет назад было 
принято решение об окончательном 
выдворении пенного напитка из точек 
общепита на территории спортивных соо-
ружений. До недавнего времени справед-
ливость запрета редко ставилась под 
сомнение, однако и в этой сфере страну в 
ближайшем будущем ждут большие пере-
мены. Через 4 года наша страна станет 
хозяйкой Чемпионата мира по футболу, а 
одним из главных партнеров FIFA являет-
ся крупнейший пивоваренный концерн 
Anheuser-Busch InBev, владелец таких 
брендов, как Stella Artois, Budweiser и 
Hoegaarden.

Поэтому чиновники из FIFA потребо-
вали от принимающей стороны решить 
вопросы, связанные с реализацией пива 
на российских стадионах. Итог – внесение 
поправки в закон от 2005 года и, как след-
ствие, возвращение на российские спорт-
сооружения хмельного напитка и его 
рекламы.

Реакция на такую инициативу у раз-
личных сторон, так или иначе связанных 
со спортом, оказалась разной. Зачастую 
мнения о грядущих переменах диамет-
рально противоположны. Так, со стороны 
МВД последовала резкая критика подоб-
ной инициативы, тогда как производите-
ли алкогольной продукции и топ-
менеджеры многих спортивных клубов 
встретили это известие с радостью. Это 
естественно, ведь производители пива 
выиграют за счет расширения рынка 
сбыта, футбольные клубы станут полу-
чать прибыль от контрактов с пивоварен-
ными компаниями, а органы правопоряд-
ка озабочены тем, что подвыпившие 
болельщики станут огромной проблемой, 
ведь пьяных фанатов намного сложнее 

призвать к порядку, чем их трезвых еди-
номышленников. Любители спорта и 
профессиональные обозреватели отно-
сятся к проблеме по-разному: одни напо-
минают, что продажа хмельного на стади-
онах давно является мировой практикой, 
и апеллируют к культуре пития. Другие 
же выражают опасения, что находиться 

to Beer  
or not  

to Beer?
возвращение  

пива на  

отеЧественные 

стадионы:  

«за»  

и «против»

КейтеринГ составляет львиную 
долю доходов соБственниКов и 
операторов спортивных арен. 
а Мировая праКтиКа поКазывает, 
Что иМенно пиво является наиБолее 
поКупаеМыМ продуКтоМ из всеГо 
раЦиона Блюд, предлаГаеМых 
владельЦаМи тоЧеК БыстроГо 
оБслуЖивания. КроМе тоГо, сеГодня 
МноГие пивоваренные КоМпании 
спонсируют КаК отдельные 
спортивные сооруЖения, таК и 
Крупные орГанизаЦии, лоКальные 
соревнования и турниры 
МеЖдународноГо уровня.

текст: Михаил Бекетов



76 КейтеринГ «пивная» дисКуссия SportBuild | июнь 2014 SportBuild | июнь 2014 «пивная» дисКуссия КейтеринГ 77

напитков, спонсируют спортивные 
соревнования, можно усмотреть иронию 
или злой умысел, однако, на наш взгляд, 
причина намного проще и прозрачней: 
болельщики охотно покупают пиво, 
вино и сидр. Слабоалкогольные напитки 
во всем мире признаны одним из самых 
популярных товаров у посетителей 
спортивных сооружений. 

получить из инсайдерских кругов, а чтобы 
убедиться в наличии первого на футболь-
ных матчах, достаточно включить любую 
телевизионную трансляцию топового 
уровня. Если так, имеет ли смысл говорить 
об угрозе со стороны футбольных фанатов 
в случае возвращения пива в буфеты ста-
дионов? Возможно, запрет на продажу 
алкоголя не так уж и пугает тех, чья цель – 
не смотреть матч, а доказывать друг другу 
свое превосходство на языке силы? 

Не стоит, впрочем, забывать и о том, 
что, согласно статистике, инциденты на 
стадионах совершенно не обязательно 

на российских стадионах станет еще 
более небезопасно. Итак, взвесим все 
положительные и отрицательные стороны 
возвращения на российские стадионы 
слабоалкогольных напитков.

хмельные Барыши
Первое из возможных последствий, броса-
ющееся в глаза владельцам спортсооруже-
ний и клубов, заключается в увеличении 
прибыли в результате заключения догово-
ров с пивоваренными компаниями. Пиво 
давно стало частью культуры футбольных 
болельщиков, и речь здесь идет не только 
о людях из «околофутбола», но и о циви-
лизованных зрителях из числа тех, кто 
предпочитает наблюдать за матчами люби-
мых команд не дома у телевизора, а с дру-
зьями или семьями на стадионе. Кейтеринг 
составляет львиную долю доходов соб-
ственников и операторов спортивных 
арен, а мировая практика показывает, что 
именно пиво является наиболее покупае-
мым продуктом из всего рациона блюд, 
предлагаемых владельцами точек быстрого 
обслуживания. Кроме того, сегодня многие 
пивоваренные компании спонсируют как 
отдельные спортивные сооружения, так и 
крупные организации, локальные соревно-
вания и турниры международного уровня. 
Отказываться от продажи пива, с точки 
зрения бизнесменов, все равно, что 
закрыть золотоносный рудник: ни себе, ни 
людям. Даже издержки на дополнительные 

меры безопасности и риски, связанные с 
возможными инцидентами под влиянием 
алкоголя, не могут перекрыть той выгоды, 
что получают владельцы стадионов и 
спортивные клубы, не говоря уже о кейте-
ринговых компаниях. Дело здесь не только 
в том, что пенный напиток в глазах людей 
прочно связан с образом футбольного 
фаната, но и в том, что посетители стадио-

нов желают отдохнуть, а пиво давно стало 
для наших соотечественников неотъемле-
мой частью полноценного отдыха. 
Индустрия развлечений в целом плотно 
завязана на напитках из хмеля и солода, и 
спортивные зрелища – не исключение.

В том, что компании, занимающиеся 
производством слабоалкогольных 

представители Мвд оБеспоКоены теМ, Что с возвращениеМ на стадионы пива 
увелиЧится и Число пьяных потасовоК МеЖду ФанатаМи разных КлуБов: Где 

льется алКоГоль, таМ всеГда МоЖет пролиться Кровь. на саМоМ деле хулиГаны 
появились на родине ФутБола – в велиКоБритании, таМ Же, отКуда ведут свой 

род МноГие известные пивные Бренды. Фанаты проЧно ассоЦиируются с 
пенныМ напитКоМ, он стал своеГо рода ФирМенныМ знаКоМ тех, Кто в «ФирМе».

отКазываться от продаЖи пива, 
с тоЧКи зрения БизнесМенов, все 
равно, Что заКрыть золотоносный 
рудниК: ни сеБе, ни людяМ. даЖе 
издерЖКи на дополнительные Меры 
Безопасности и рисКи, связанные с 
возМоЖныМи инЦидентаМи под 
влияниеМ алКоГоля, не МоГут 
переКрыть той выГоды, Что 
полуЧают владельЦы стадионов и 
спортивные КлуБы, не Говоря уЖе о 
КейтеринГовых КоМпаниях.

Несмотря  
на запреты,  
в фанатских 
секторах 
стадионов 
появляются 
запрещенные 
предметы: 
пиротехника  
и алкоголь
хУлиГаны зеленоГо стекла
Говоря о культуре футбольных фанатов и 
алкоголе, невозможно обойти проблему 
агрессивных футбольных фанатов или так 
называемый «околофутбол». 
Представители МВД обеспокоены тем, 
что с возвращением на стадионы пива 
увеличится и число пьяных потасовок 
между фанатами разных клубов: где льет-
ся алкоголь, там всегда может пролиться 
кровь. На самом деле хулиганы появились 
на родине футбола – в Великобри-тании, 
там же, откуда ведут свой род многие 
известные пивные бренды. Фанаты проч-
но ассоциируются с пенным напитком, он 
стал своего рода фирменным знаком тех, 
кто в «фирме». 

Но прежде, чем делать выводы, следует 
учесть некоторые другие факторы. 
Во-первых, с момента зарождения культу-
ры футбольного фанатизма прошло нема-
ло лет, и за это время ситуация серьезно 
изменилась. Многие сегодняшние россий-
ские хулиганы тесно связаны с ультрапра-
выми организациями, часть из которых 
исповедует философию Straight Edge – 
отказа от вредных привычек. «Русский – 
значит трезвый» и другие подобные 
лозунг, внушающие на первый взгляд ува-
жение, стали частью философии ультра-
правого движения и многочисленных 
фанатов. Таким образом, драку на стадио-
не и за его пределами сегодня могут 
устроить хулиганы, трезвые, как сте-
клышко, но от этого не менее агрессивные 
и опасные. Значительная часть околофут-
больного движения делегировала образ 
подвыпившего болельщика обычным 
посетителям матчей, в большинстве 
своем намного менее опасным. 

Во-вторых, несмотря на запреты, в 
фанатских секторах наших стадионов все 
равно появляются запрещенные предметы: 
пиротехника, холодное оружие и алкоголь. 
Информацию о втором и третьем можно 

связаны с фанатами. Подраться или 
начать вести себя по-хамски могут посе-
тители спортивных сооружений, никак не 
связанные с фанатскими группировками. 
В нашей стране футбол занимает первое 
место среди других спортивных дисци-
плин как по телепросмотрам, так и по 
посещаемости матчей. Помимо фанатов, 
существуют самые обычные болельщики, 
составляющие большую часть посетите-
лей стадионов. Как правило, проблемы 
возникают именно в фанатских секторах, 
но есть и исключения. Обычно на трибу-
нах во время матчей царит напряжение, 
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зритель постоянно на взводе. Психологи 
отмечают, что чаще всего люди ходят на 
футбольные матчи именно за адренали-
ном. Слово «болеть» подходит как нельзя 
лучше для описания того состояния, в 
котором завсегдатаи спортивных арен 
наблюдают за ходом игры: повышенное 
сердцебиение, нервы на пределе, эйфория 
после победы любимой команды, горечь 
и ярость в час неудачи. Алкоголь в этом 
коктейле может стать катализатором, 
затуманить рассудок, спровоцировав не 
один конфликт. Так стоит ли овчинка 
выделки?

Новые поправки к закону 171-ФЗ 
могут оказать двоякое влияние на рост 
доходов от спортивных сооружений. С 
одной стороны, реклама алкоголя и его 
продажа могут увеличить посещаемость 
стадиона, с другой – массовая продажа 
алкоголя на арене может негативно ска-
заться на безопасности спортивного соо-
ружения, а любая драка неизбежно повле-
чет за собой расходы. Причем, финансо-
вый удар приходится не только по карма-
ну администрации стадиона, но и по кар-
манам команд-участниц. Выгодна ли про-
дажа пива на спортивных аренах, или же 
она станет очередным источником убыт-
ков? Для ответа на этот вопрос обратимся 
к мировому опыту.

to Beer or not to Beer?
заГраничный опыт
Если мы посмотрим на законодательства 
большинства государств, то увидим, что 
продажа слабого алкоголя во время спор-
тивных мероприятий разрешена почти 
везде. Пенный напиток можно встретить 
в продаже практически на всех крупных 
стадионах мира, и владельцы спортивных 
сооружений, похоже, не готовы отказать-
ся от солидного барыша в пользу безопас-
ности и благоразумия. 

Многие СМИ отмечают также и то, 
что, несмотря на обилие алкоголя разной 
крепости в пунктах общественного пита-
ния на спортивных сооружениях, во 
время соревнований люди, злоупотре-
бляющие алкоголем, встречаются доста-
точно редко. В основном публика, пусть 
даже разгоряченная азартом и подогре-
тая спиртным, ведет себя прилично. 
Беспокойство может вызвать высокий 
уровень употребления алкоголя в 
Российской Федерации, однако наша 
страна уступает по этому показателю 
нескольким странам, например Чехии,  
в которой проблема питья пива на спор-
тивных мероприятиях не поднимается 
ни в прессе, ни на правительственном 
уровне. 

В некоторых странах, например в 
США, регламентируется не продажа 
спиртных напитков, а их употребление:  
в нескольких штатах распивать спиртные 
напитки на стадионах разрешено только 
во время перерывов или до начала мат-

чей. Большого числа инцидентов, связан-
ных именно с употреблением алкоголя, 
не регистрируется ни на одном стадионе 
мира. Последний крупный чемпионат по 
футболу (Евро-2012) был проведен в 
Польше и на Украине. Инциденты, прои-
зошедшие во время чемпионата, в боль-
шинстве своем не были связаны со злоу-
потреблением алкоголем: причинами 
становились расовая и национальная 
нетерпимость. Также можно отметить, 
что последняя крупная трагедия на фут-
больном стадионе – драка, повлекшая за 
собой десятки смертей, – произошла в 

иниЦиатива оБ отМене запрета на продаЖу слаБоГо алКоГоля на стадионах 
КаЖется вполне разуМныМ шаГоМ, Который позволит повысить оКупаеМость 

МноГих отеЧественных спортивных арен. Это осоБенно аКтуально 
в преддверии ЧеМпионата Мира по ФутБолу 2018 Года.

новые поправКи К заКону 171-Фз МоГут оКазать 
двояКое влияние на рост доходов от спортивных 
сооруЖений. с одной стороны, реКлаМа алКоГоля и еГо 
продаЖа МоГут увелиЧить посещаеМость стадиона, с 
друГой – Массовая продаЖа алКоГоля на арене МоЖет 
неГативно сКазаться на Безопасности спортивноГо 
сооруЖения, а люБая драКа неизБеЖно повлеЧет за 
соБой расходы.

Египте, стране, в которой употребление 
алкоголя находится под значительно 
более строгим контролем, чем в 
Российской Федерации. 

Мировая практика показывает, что 
футбольные стадионы, на которых разре-
шена реализация слабого алкоголя, прак-
тически не страдают от этого, зато полу-
чают хороший бонус к прибыли: многие 
посетители, согласно статистике, тратят 
на сопутствующие товары суммы, срав-
нимые с ценами на билеты, и слабый 
алкоголь среди этих товаров оказывается 
самым популярным. Таким образом, ини-
циатива об отмене запрета на продажу 
слабого алкоголя на стадионах кажется 
вполне разумным шагом, который позво-
лит повысить окупаемость многих отече-
ственных спортивных арен. Это особенно 
актуально в преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 года: практика 
предыдущих лет показывает, что органи-
зация мероприятий глобального масшта-
ба – дело крайне затратное. По оценкам 
экспертов, затраты на грядущий 
Мундиаль могут достигнуть $15 млрд, и 
дополнительные дивиденды от налогов с 
продажи слабого алкоголя могут помочь 
соревнованию стать прибыльным.

Таким образом, введение поправок к 
закону «О госрегулировании алкогольно-
го рынка», разрешающих продажу и 
рекламу слабоалкогольных напитков на 
стадионах, принесет российской спортив-
ной индустрии скорее пользу, чем вред. 
Впрочем, окончательно говорить о 
результатах подобной инициативы можно 
будет только в 2018 году, после того, как 
ЧМ-2018 в России закончится. 
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Подпискасоследующегомесяцасчитается
оформленнойприусловиипоступленияденег
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СЧЕТ № Sport Build/14

№
Наименование

товара
Единица

измерения
Коли-
чество

Цена Сумма

1
Подписканажурнал«SportBuild»
январь-декабрь2014г.

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Безналога

(НДС): —
Всего

коплате: 3000-00
Внимание!

Будьтевнимательныпризаполненииплатежногопоручения.
Вграфе«Назначениеплатежа»укажите:«Подписка

нажурнал«SportBuild»посчету№SportBuild/14»,безналога(НДС).
ДалееукажитеВашполныйпочтовыйадрессиндексом,ФИОи

контактныйтелефон.

Всегокоплате:Три тысячи рублей 00 копеек

Руководительпредприятия_____________________(СтепановА.В.)

Главныйбухгалтер____________________________(МатюшкинаЛ.А.)


