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«Россия – 

Спортивная 
Держава»

День строителя: повод к размышлениям.
Завершился август – особый месяц для всех тех, кто 
строит, создает новые здания и объекты. В августе мы 
празднуем День строителя. В поздравлениях для стро
ителей принято шаблонно упоминать о созидании, о 
новом жилье, о качестве жизни и, конечно, о трудовых 
традициях. И ни слова не говорится об облике наших 
городов. О том, как он изменяется после окончания 
каждой из многочисленных строек. 
Михаил Булгаков был уверен в том, что дом меняет 
человека. Если человек живет в просторной квартире, 
где много света, книг, где иногда играют на фортепья
но, то ему легче оставаться порядочным, легче сохра
нить живой любопытный ум и интерес к настоящим 
ценностям жизни. А если он ютится в коммуналке 
среди дыма, чада и скандалов, и нет у него угла, где он 
сможет остаться наедине с собой, то человек звереет, 
превращается в склочное и тупое животное. 
Не так ли происходит и с людьми в городе? 
Однотипные многоэтажки делают из нас ментальных 
астматиков, не способных вздохнуть полной грудью. 
Они закрывают горизонт, и на улице мы окружены 
высокими стенами, словно и не выходили из дома. 
Добро бы мы видели перед собой Архитектуру, отпеча
ток мысли Художника – нет, мы наблюдаем халтуру, 
пустую и убогую одинаковость. Мы так и не смогли 
отказаться от хрущевок, мы их воспроизводим, они 
всего лишь стали выше. 
Говорят, женщина, ждущая ребенка, должна смотреть 
на красивое. Какие ценности рождает общество, члены 
которого не видят красоты в своем окружении? 
Строительное сообщество должно провозгласить гла
венство индивидуального. Личность не может разви
ваться в безличном пространстве. Красота и самобыт
ность архитектуры – весомая часть в самоопределении 
горожан. Поэтому День строителя – не просто очеред
ной отраслевой праздник. Это повод для раздумий, для 
профессионального выбора. А профессионал всегда 
выбирает честное решение. 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СтеПАнОв
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32

Наши хоккеисты 
дают нам повод 
гордиться 
национальной 
хоккейной 
командой, 
поэтому интерес к 
этому виду спорта 
велик. люди 
хотят играть,  
а заниматься им 
негде.

10

СОДЕРЖАНИЕ

нОВОсти

10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

сОбытие

20 ОпРЕДЕлЕН пОБЕДИтЕль 13-й НОМИНАЦИИ пРЕМИИ 
«лИДЕРы СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ».

 Им стала компания «ГортехЦентр», которая 
специализируется на поставкеоборудования для 
горнолыжных комплексов. Предприятию вручён 
приз за вкладв развитие индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха.

истОрия сПОртсООрУжениЙ

22 РАННЕЕ СРЕДНЕвЕКОвьЕ хАРАКтЕРИзуЕтСя 
пОлНЕйшИМ упАДКОМ ФИзИЧЕСКОй КультуРы.

 Римская империя в эпоху Диоклетиана 
разделилась на две части. Образовывается новая 
феодальная византийская империя с 
христианством – новой господствующей 
религией. в силу этих событий о физической 
культуре постепенно забыли.

 Спонсор рубрики ТРК «Power Technologies»

ЭксПлУатация

28 ДМИтРИй вОРОБьЕв: «в МОСКвЕ НЕ хвАтАЕт 
лЕДОвых АРЕН». 

 Каким должен быть столичный ледовый 
комплекс, с какими трудностями сталкивается 
его команда и как сражается за клиента – об 
этом рассказывает генеральный директор 
ледового комплекса «Арена Морозово». 

32 МОДЕРНИзАЦИя БЕзОпАСНОСтИ НА «НИзКОМ 
СтАРтЕ»

 наш журнал уже знакомил читателей с 
некоторыми важнейшими положениями закона, 
регламентирующего организацию охраны 
порядка и безопасности при проведении 
массовых спортивных мероприятий, принятого 
парламентом России нынешним летом.

Оснащение и ОбОрУдОВание 

38 выБОР КОНСтРуКЦИИ вАННы БАССЕйНА.  
выбор конструкции ванн бассейнов определяется 
расположением, предназначением ванн бассейна, 
архитектурными особенностями объектов, в 
рамках которых они сооружаются и 
потребностями пользователей.
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44 хОККЕйНыЕ БОРтОвыЕ СИСтЕМы – НюАНСы 
выБОРА.  
Осень – время подготовки к зимнему 
спортивному сезону, в котором одна из 
важнейших составляющих – активный отдых 
на льду. Катание на коньках и, прежде всего, 
хоккей, самый популярный зимний вид спорта в 
России, требует специального сооружения – 
ледовой коробки с бортами

сПОрт и бизнес 

46 АКтуАльНОСть КАДРОвОГО вОпРОСА.
  Развитие спортивной индустрии в России во 

многом зависит от квалифицированного 
управленческого персонала. на рынке труда сегодня 
не так просто найти грамотного управляющего 
спортивным сооружением, способного 
сформировать на объекте сильную 
высокопрофессиональную команду.

Маркетинг

56 МАРКЕтИНГ Из зАСАДы. 
 в спортивном мире то и дело вспыхивают 

конфликты между официальными и 
неофициальнымиь спонсорами спортивных 
соревнований. К первой категории относятся 
компании, которые платят большие деньги за 
рекламу своих брендов в рамках конкретного 
спортивного мероприятия. Другие же компании 
стремятся всеми правдами и неправдами 
извлечь пользу из глобального спортивного 
события, практикуя распространенный в 
последнее время в мире «маркетинг из засады» 
или засадной маркетинг. 

 
 сПОрт и бизнес

66 пОСЕщАЕМОСть КАК зЕРКАлО БЕзОпАСНОСтИ. 
 Посещаемость матчей российского футбольного 

чемпионата с каждым годом падает, несмотря 
на меры, предпринимаемые различными 
футбольными инстанциями и самими клубами. 

 Маркетинг

74 КАК зАРАБОтАть НА ОлИМпИАДЕ. 
 Проведение Олимпийских игр для любой страны 

является честьюи огромной ответственностью. 
но прежде всего от этого события выигрывает 
город. Сейчас довольно сложно оценить то, 
насколько лет или даже десятилетий вперед 
шагнул Сочи, благодаря строительству 
олимпийских объектов и общему развитию 
инфраструктуры. 

56

66

74

Даже самой 
успешной  
в соседней 
украине  
«Донбасс Арене»  
необходимы годы 
для того,  чтобы 
изменить 
менталитет 
болельщика.

38

46

Диапазон 
использования 
материалов  
в ванне бассейна 
во многом 
зависит  
и от фантазии 
исполнителя,  
и от требований 
заказчика.

Газоны вне сезона

140740, Московская область, Шатурский р-н, 
село Кривандино, ул. Шмидта, д. 31,     
                    тел.: (496) 45-62-605, 8-916-452-12-81
                    email: optilawncom@gmail.com

П Р О И З В О Д С Т В О

Ре
кл

ам
а
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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

влАДИМИР вАйСС
вицепрезидент NAI Becar

ДМИтРИй шЕптухОв 
Бизнестренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо
рью. Четырехкратный чем
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

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
Спортивный директор 
теннисного клуба 
«Пироговский».
тренерская категория ФтР: 
«Мастер». наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

влАДИМИР вЕРтОГРАДОв
Коммерческий директор  
компании «нОРБИт», 
Москва.

ДМИтРИй ОлЕНЕв
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

ИвАН КАзАНЦЕв
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «новые 
Спортивные технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

АлЕКСАНДР СтРАДзЕ
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

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

тИМуР БЕСтАвИшвИлИ
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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в ОЧЕРЕ зАвЕРшИлОСь СтРОИтЕльСтвО КРупНОГО СпОРтИвНОГО

объекта – 
физкультурно
оздоровительного 
комплекса 

10 июля в городе Очёре осу
ществилась торжественная 
сдача «под ключ» физкультур
нооздоровительного комплекса 
«Газовик», построенного под 
эгидой программы «Газпром – 
детям» – крупнейшего проекта 
российской энергетической 
компании. В торжественном 
открытии приняли почетные 
гости, местные жители, юные 
спортсмены.

«Такие спорткомплексы явля
ются центрами спортивной и 
оздоровительной работы. Мы 
активно развиваем детский 
спорт. На эти цели в краевом 
бюджете заложены серьезные 
средства. А один из разделов 
нашего соглашения с ОАО 
«Газпром» посвящен строитель
ству таких спортивных объектов 
в Пермском крае. Хочу поблаго
дарить «Газпром» за то, что ком
пания активно реализует свои 
обязательства», – подчеркнул 
Виктор Басаргин.

«Компания «Газпром» занима
ется не только газификацией, но 
и строительством таких социаль
ных объектов, как спортивный 
комплекс в Очёре. Уверен, что 
этот спорткомплекс будет рабо
тать в полную силу», – добавил 
гендиректор ООО 
«Газпромтрансгаз Чайковский», 
депутат Законодательного 
Собрания Виктор Чичелов.

ФОК включает в себя универ
сальный, тренажерный, теннис
ный и большой игровой залы. На 
улице возведена хоккейная 
коробка, волейбольная и детская 
игровые площадки. Ежедневно 
при максимальной загрузке ФОК 
способен принимать до 276 чело
век. Возведение ФОКа началось в 

октябре 2009 года в рамках про
граммы «Газпром – детям»; 
строительные работы заверши
лись в ноябре 2012 года. Объем 
финансирования составил 79 
миллионов рублей. ФОК 
«Газовик» стал пятым комплек
сом, построенным ОАО 
«Газпром» по этой программе в 
Приволжском федеральном 
округе. Ранее уже были сданы 
объекты в Чайковском, Барде, 
Горнозаводске и Уве (республи
ка Удмуртия).

На сегодняшний день разви
тие спорта, которое невозмож
но без строительства ФОКов, 
стало одним из ключевых 
направлений деятельности как 
федеральной, так региональной 
и муниципальной власти. 
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Активно подключаются к их 
возведению и представители 
социально ответственного биз
неса, политические партии. 
Так, в стране уже 9 лет работа
ет партийный проект «Единой 
России» «Строительство 
ФОКов». За это время проект 
стал эффективным инструмен
том создания условий для мас
совых занятий спортом в горо
дах и селах нашей страны. В 
рамках проекта партия добива
ется выделения средств из бюд
жетов всех уровней на строи
тельство ФОКов и закупку 
необходимого оборудования. 
«Весь процесс строительства 
также находится на постоян
ном контроле «Единой 
России», – отметил секретарь 
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1
СпРАвКА
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» – 100процент
ное дочернее предприятие 
ОАО «Газпром». Основными 
направлениями деятельно
сти предприятия являются 
транспортировка природно
го газа в центральные райо
ны страны и поставки 
потребителям Пермского 
края, Удмуртской республи
ки, Кировской области и 
Республики татарстан.

1. ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР  
ООО «ГАзпРОМ тРАНСГАз 
ЧАйКОвСКИй»  
вИКтОР АлЕКСАНДРОвИЧ 
ЧИЧЕлОв И ГуБЕРНАтОР 
пЕРМСКОГО КРАя  
вИКтОР ФЕДОРОвИЧ  
БАСАРГИН

2. выСтуплЕНИЕ твОРЧЕСКИх 
КОллЕКтИвОв Г. ОЧЕРА НА 
ЦЕРЕМОНИИ ОтКРытИя ФОК 
«ГАзОвИК»
3. ФОК «ГАзОвИК»

регионального отделения 
«Единой России» Пермского 
края Николай Демкин, также 
принявший участие в церемо
нии открытия ФОКа в Очере. 
Благодаря усилиям партии 
открыт 381 объект. Ведется 
строительство еще 207 спор
тивных комплексов. В 
Пермском крае в рамках пар
тийного проекта построены 
физкультурнооздоровитель
ные комплексы в Орде, 
Лобаново, Соликамске, 
Чусовом, Краснокамске.

НА БЕРЕГу БАйКАлА пОСтРОят 

теннисные корты 
и яхтклуб

11 июля глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын подписал 
четыре соглашения о реализа
ции проектов в сфере туризма 
на общую сумму более 12 млрд 
рублей. Соглашения предусма
тривают строительство тур
комплексов и отелей на берегу 
Байкала и в УланУдэ, а также 
таможеннологистического 
терминала в Кяхте. 

«БРУКССВ Холдинг», объем 
инвестиций – 900 млн рублей. 
Кроме того, ООО «Фианит 
Плюс» построит оздоровитель
ный комплекс на 330 мест c 
концертной площадкой и дру
гими объектами в местности 
Ярцы на Байкале; инвестиции 
составят 250 млн рублей. 
Международная 
Хулунбуирская компания «Тян 
Чен», которая уже занимается 
застройкой в УланУдэ, высту
пила инициатором строитель
ства трехзвездочной гостини
цы в столице Бурятии на 100 
номеров и туркомплекса в селе 
Гремячинск на 80 отдыхающих. 
Общий объем инвестиций 
составит миллиард рублей.  
Подробнее о проектах – на 
сайте министерства экономики 
Бурятии economy.govrb.ru

Эти объекты станут шагом 
на пути к развитой туристиче
ской инфраструктуры в 
Бурятии,  недостатки которой 
пока остается проблемой, сооб

1

2

Строительство начнется уже в 
этом году.

В министерстве экономики 
сообщили, что в поселке 
Выдрино ООО «Звезда Байкала 
Плюс» построит экоотель с 
кортами, бассейном и яхт
клубом; объем инвестиций –  
10 млрд рублей. Инвестор про
екта ООО «Таможенно
логистический комплекс 
«Кяхта» – группа компаний 

egovburyatia.ru
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щил на подписании заместитель 
руководителя Ростуризма 
Дмитрий Амунц.

Глава Бурятии также отме
тил, что сегодня инфраструк
турные ограничения туризма 
сдерживают возросший спрос 
на отдых в экологически чистых 
местах. А неорганизованнный 
туризм представляет собой 
существенную угрозу для бай
кальского природного комплек
са. Именно строительство тури
стической инфраструктуры 
позволит сохранить экологию 
озера, одновременно создать 
условия для цивилизованного, 
комфортного отдыха.

Подписание состоялось в рам
ках международного форума 
«Экотуризм на Байкале +20», 
который собрал экспертов из 
11 стран, представителей 
всемирной туристической 
организации (WTO), 
Минэкономразвития РФ и дру
гих представителей отрасли.  
Они обсуждают перспективы 
развития сельского туризма в 
Байкальском регионе, сохране
ния экосистемы, создания 
инфраструктуры в турзоне 
«Байкальская гавань».

1. МыС БуРхАН. БАйКАл.
2. БАйКАл – СвящЕННОЕ ОзЕРО. 
ЕСть в РОССИИ уНИвЕРСАльНОЕ 
МЕСтО, увАЖЕНИЕ К КОтОРОМу 
КАЖДый РОССИяНИН выНЕС Из 
шКОльНых уРОКОв ГЕОГРАФИИ.
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в АСтРАхАНИ СОзДАН пЕРвый 

на юге России центр 
водных видов 
спорта

Этого события ждали с 2011 
года. Именно тогда был введен 
в эксплуатацию первый 
50метровый бассейн с 10 
дорожками, рассчитанный на 
1000 зрительских мест, постро
енный с использованием самых 
современных технологий. Ему 
не было, и нет аналогов в реги
оне. Солидные параметры, а 
также отличное техническое 
обеспечение позволяют бассей
ну принимать соревнования 
мирового уровня по плаванию 
и водному поло.

Уникальный в Южном феде
ральном округе центр водных 
видов спорта, который включа
ет в себя два 25метровых бас
сейна мирового класса, открыл
ся в Астрахани. Об этом сооб
щили в правительстве 
Астраханской области. В цере
монии открытия приняли уча
стие замминистра спорта РФ 
Павел Колобков и губернатор 
Астраханской области 
Александр Жилкин. Они запу
стили электронную систему 
доступконтроля, которая соз
дана для удобства тех, кто захо
чет заниматься в многочислен

ных секциях спорткомплекса. 
Новостройка входит в состав 
спортивнозрелищного ком
плекса СЗК «Звездный», в 
котором в 2009 году была 
открыта арена для игровых 
видов, в 2011 году появился 
50метровый плавательный 
бассейн.

«Мало какой город мира 
может похвалиться спортив
ным сооружением, соединив
шим три бассейна, – отметил 
директор СЗК «Звездный» 
Геннадий Лебедев. – Общая 
площадь спорткомплекса уве
личилась до 40 тысяч м2, поло
вина этой площади принадле
жит водным видам спорта. За 
соревнованиями самого высо
кого международного уровня 
здесь могут одновременно 
наблюдать 7 тысяч зрителей. 
Параметры основной чаши 
бассейна – 15×25 м, глубина от 
0,9 до 1,35 м. Есть также мел
кая чаша для самых маленьких 
с аттракционом «Грибок» и 
фонтанчиками. Взрослым при
дутся по душе небольшой бас
сейн с гидромассажем и водо
пады. Настроение обязательно 
поднимут две горки – первая, 

классическая, получила назва
ние «Семейная». Вторая назы
вается «Гидротруба», ее навер
няка оценят любители пусть 
небольшого, но экстрима. 
Удовольствие от отдыха обяза
тельно дополнит уютное кафе, 
оно расположено на втором 
этаже комплекса».

«С открытием второго и 
третьего бассейнов ставка 
будет сделана на новые для 
Астрахани водные виды спор
та  прыжки в воду и синхрон
ное плавание. В планах  соз
дание в Астрахани школы син
хронного плавания»,  отмети
ли в областном правительстве. 
В центре будут проходить тре
нировки профессиональных 
пловцов, ватерполистов и син
хронисток. Специальное обо
рудование позволяет обучать 
плаванию детей раннего воз
раста. Планируется также 
открытие групп детской акваа
эробики и аквафитнеса для 
будущих мам. В выходные дни 
и в вечернее время центр 
будет работать для семейного 
отдыха как миниаквапарк.  
На базе комплекса также соз
дан центр восстановительной 

медицины. Строительство 
центра водных видов спорта 
осуществлялось в рамках 
федеральной программы 
«Развитие физкультуры и 
спорта». По контракту ком
плекс планировалось сдать в 
январе 2014 года, но подряд
чику удалось закончить рабо
ты на полгода раньше.

СпРАвКА:  
СзК «звЕзДНый» ОтКРыт в 
2009 ГОДу. ЭтО МНОГОФуНКЦИ-
ОНАльНый СпОРтИвНО-зРЕ-
лИщНый КОМплЕКС НА 5 тыС. 
зРИтЕльСКИх МЕСт, ОСНАщЕН-
Ный выСОКОКлАССНыМ СпОР-
тИвНыМ ОБОРуДОвАНИЕМ, 
СИСтЕМОй КлИМАт-КОНтРОля, 
АвтОМАтИЧЕСКОй СИСтЕМОй 
пОЖАРОтушЕНИя. Площадь 
основной арены комплекса – 
1800 кв.м. учебнотренировоч
ного зала – 968 кв.м. 
тренажерный зал, фитнес
зал, открытая стоянка 
автотранспорта, бары, 
медицинская служба, школа 
танца, открытые теннис
ные корты и площадки для 
минифутбола – здесь все для 
того, чтобы астраханцам 
было комфортно заниматься 
своим здоровьем. теперь 
«Звездный» станет еще при
влекательнее для горожан, а 
значит, и приходить сюда за 
порцией хорошего самочув
ствия они станут чаще. 
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ОСвЕщАя ДОРОГу К пОБЕДЕ

С 6 по 17 июля на открытых 
кортах Казанской академии тен
ниса проходили матчи 
Всемирной Универсиады. 
Специалисты отметили высо
кий уровень работы осветитель
ных систем комплекса, позво
ливших не только обеспечить 
качественный свет на корте, но 
и провести фото и видеосъем
ку турнира на должном уровне. 
Прилегающая территория 
Казанской академии тенниса 
оснащена опорами НФГ 10 и 
светильниками ЖКУ34 «Альфа» 
из цельнолитого алюминиевого 
корпуса. А непосредственно для 
освещения теннисных кортов 
установлены мачты освещения 
со стационарными коронами 
(тип МГФСР) с лестницами, 
площадками для отдыха и пло
щадками для обслуживания 
приборов освещения.

Проектирование и поставка 
оборудования торговых  
марок GALAD и OPORA 
ENGINEERING для светового 
оформления проекта осущест
влялись предприятиями хол
динга БЛ ГРУПП – крупнейше

го поставщика исследователь
ских, инженерных и производ
ственных услуг по проектиро
ванию, производству, монтажу 
и технической поддержке све
товых систем. 

История холдинга начина
ется с 1991 года. Именно тогда 
на московском электротехни
ческом рынке появилась ком
пания «Светосервис», предло

международным стандартам 
качества МЭК, ИСО 9001, 
соответствует европейским 
нормам CE. Заказы исполня
ются в различных климатиче
ских вариантах, что дает воз
можность длительной и без
отказной эксплуатации в раз
личных географических зонах 
России. Холдинг неизменно 
расширяет область своего 
присутствия за счет регио
нальных компаний и взаимо
действия с дилерской сетью в 
России и СНГ. 

жившая услуги «под ключ». 
Смелая концепция сломала 
привычные представления 
советского планового хозяй
ства. Сейчас ГК «Светосервис» 
входит в состав холдинга  
БЛ ГРУПП. 

На текущий момент ассор
тимент выпускаемой продук
ции – более 1000 моделей све
тильников, опор освещения, 
кронштейнов, закладных эле
ментов фундамента, пуско
регулирующей аппаратуры. 
Светотехническая продукция, 
которая производится на 
заводах, входящих в состав 
холдинга, сертифицирована, 
полностью отвечает ГОСТу, 

ХОлдинг бл грУПП
129626, Г. МОСКвА, 1-й 
РИЖСКИй пЕР., Д. 6, СтР.1,
129626, Г. МОСКвА,  
пР. МИРА, Д. 106
тел: +7 (495) 785-20-95
www.bl-g.ru

Узнавайте. Общайтесь. Пробуйте.
Москва, Holiday Inn Сокольники
2-3 октября 2013

Приглашаем вас на крупнейшее мероприятие в области проектирования, 
дизайна и визуализации! Autodesk University Russia 2013 — это место встречи 
профессионалов в области архитектуры и строительства, машиностроения, 
графики и анимации. В этом году мероприятие выйдет за рамки 
традиционных САПР и представит новые темы, перспективные технологии  
и самые инновационные проекты.

 
Условия участия
Регистрация и оплата на www.autodesk.ru/au и по телефону:  
+7 (495) 730-78-87 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени). 

Регистрационный взнос — 2000 рублей.  
Подарки всем оплатившим регистрационный взнос до 15 августа!

РЕГИСТРАЦИЯ
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в САРАтОвЕ вОзвЕДут ДвОРЕЦ вОДНых 

водных видов 
спорта с тремя 
бассейнами 

В Саратове в микрорайоне 
«Гагаринский» появится дворец 
водных видов спорта «Волна» за 
1,6 млрд рублей. Дворец 
«Волна» вместит в себе три бас
сейна: для спортивного плава
нья, для прыжков в воду и для 
обучения плаванью. Это позво
лит полноценно заниматься 
водными видами спорта. 
Комитет капитального строи
тельства передал проектно
сметную документацию по 
дворцу водных видов спорта на 
государственную экспертизу.

В настоящий момент работы 
идут в соответствии с утверж
денным планом. Получены тех
нические условия на обеспече

ние здания инженерными 
сетями, согласованы  архитек
турные и планировочные  
решения с заинтересованными 
организациями: 
Министерством молодежной 
политики, спорта и туризма и 
Министерством строительства 
и жилищнокоммунального 
хозяйства области.

Разрабатываются смежные 
разделы частей проекта: кон
диционирование, вентиляция, 
водоподготовка, канализация, 
отопление; мероприятия по 
обеспечению энергоэффек
тивности, по доступности 
объекта для маломобильных 
групп населения и пожарной 

1. САРАтОв, вИД СвЕРху
2. пРОЕКт ДвОРЕЦА вОДНых 
вИДОв СпОРтА «вОлНА»
3. плАН ДвОРЕЦА вОДНых 
вИДОв СпОРтА «вОлНА»

плОщАДь уЧАСтКА – 2,8га
плОщАДь 
зАСтРОйКИ – 7560М2

безопасности. Важной состав
ляющей строительства объек
та является проектирование 
его местоположения. 
Необходимо, чтобы новое 
здание органично вписыва
лось в сложившийся архитек
турный облик и инфраструк
туру района. Для возведения 
дворца водных видов спорта 
рассматривалось несколько 
земельных участков  на тер
ритории Саратова и Энгельса. 
Проектировщики стремились 
расположить здание таким 
образом, чтобы новая 
постройка не выделялась на 
фоне уже действующих соору
жений, а была законченным 

продолжением архитектурного 
ряда.

Правительством области было 
принято решение по выделению 
земли в новом микрорайоне 
«Гагаринский» рядом с 
«Спортивнооздоровительным 
комплексом» (заказчик ООО 
«Газпром»). В будущем эти два 
сооружения будут представлять 
спортивное ядро, что немаловаж
но для развивающегося района. 

Проектноизыскательский 
институт «Стройпроект» сделал 
эскизный проект и совместно с 
комитетом капстроительства  
приступил к разработке проек
тносметной документации для 
дальнейшей передачи в экспер
тизу. После получения положи
тельного заключения экспертизы 
начнется строительство объекта.

«ДвОРЕЦ вОДНых вИДОв СпОР-
тА – ОДИН Из вАЖНЕйшИх 
ОБъЕКтОв СтРОИтЕльСтвА в 
НАшЕМ ГОРОДЕ. вОзвЕДЕНИЕ 
тАКОГО СпОРтИвНОГО СООРуЖЕ-
НИя пОзвОлИт зАНИМАтьСя 
вОДНыМИ вИДАМИ СпОРтА 
вСЕМ ЖИтЕляМ БЕз ИСКлюЧЕ-
НИя. во дворце будет распола
гаться три бассейна: для 
спортивного плавания, для 
прыжков в воду и  для обуче
ния плаванию. Мы просто 
обязаны построить такой 
дворец, чтобы воспитывать 
будущих олимпийский чемпио
нов, таких как Илья Захаров», 
– отметил председатель 
комитета Александр Сурков.
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СпОРтКОМплЕКС в вАлДАЕ

сдадут раньше 
срока

В августе в Валдае состоя
лось совещание под председа
тельством первого вицегубер
натора Новгородской области 
Вероники Мининой, темой 
которого стало строительство 
местного спортивного ком
плекса.

Строительство спортсоору
жения ведет компания «Элин 
Альфа», которая также постро
ила вторую очередь Ледового 
дворца в Великом Новгороде. 
Стоимость валдайского ком
плекса – 379 млн рублей. 
Финансирование идет из 
областного и федерального 
бюджетов. Сейчас, по словам 
начальника участка Олега 
Мусалиева, в здании строяще
гося спорткомплекса идет мон

детский и взрослый (25x12 м, 
6 дорожек), административ
ные и вспомогательные поме
щения: раздевалки, санузлы. 
На втором этаже предусмотре
но место для кафе на 30 столи
ков, зала подготовительных 
занятий, тренажерного зала с 
санузлами, тренерских и зву
кооператорских.

Как заявила Вероника 
Минина, руководство регио
на поставило перед застрой
щиком жесткую задачу сдать 
спорткомплекс раньше наме
ченного срока — не в первом 
квартале следующего года, а 
в декабре текущего. Это 
позволит рассчитывать на 
дополнительное финансиро
вание из федерального бюд
жета, необходимое для стро
ительства других спортивных 
объектов в Новгородской 
области. Речь идет о физ
культурнооздоровительном 
комплексе в Окуловке, стади
оне «Центральный» и спорт
комплексе на улице 
Псковской в Новгороде. И, 
подчеркнула Вероника 
Минина, новый объект в 
Валдае очень важен не только 
для района, где сейчас куль
тивируются 32 вида спорта, 
но и всего региона.

таж системы вентиляции и 
кондиционирования, установ
ка технических трубопрово
дов. Строители начали возво
дить перегородки. В Валдай 
также прибыла бригада отде
лочников, аближайшее время 
здесь стартуют работы по 
устройству фундаментов 
котельной и ее монтажу.

На первом этаже нового 
спорткомплекса будут распо
лагаться универсальный игро
вой зал (44x33 м) с трибунами 
на 505 мест, два бассейна – 

1

2

1. СтАДИОНу ЦЕНтРАльНый вЕлИКОГО НОвГОРОДА БуДЕт пРИ-
СвОЕН СтАтуС РЕзЕРвНОй плОщАДКИ Для пРОвЕДЕНИя тРЕНИ-
РОвОЧНых МАтЧЕй ЧЕМпИОНАтА МИРА пО ФутБОлу 2018 
ГОДА. в ЭтОй СвязИ НАЧНЕтСя ОФОРМлЕНИЕ пРОЕКтНО-СМЕт-
НОй ДОКуМЕНтАЦИИ пО РЕКОНСтРуКЦИИ СтАДИОНА в СООт-
вЕтСтвИИ С МЕЖДуНАРОДНыМИ тРЕБОвАНИяМИ. 
2. СпОРтКОМплЕКС в вАлДАЕ
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Представители «Элин Альфа» 
заявили, что готовы выполнить 
поставленную задачу. Для этого 
работы по благоустройству при
легающей к спорткомплексу 
территории частично проведут 
в этом, а не в следующем году. 
Как указал глава Валдайского 
района Александр Тарасов, 
строители уже сейчас работают 
без выходных, на площадке есть 
вся необходимая техника и спе
циалисты, а работы идут в соот
ветствии с графиком.

Есть только одна проблема, 
которую озвучил директор управ
ления капитального строительства 
Новгородской области Владимир 
Федоров, — поведение проекти
ровщиков, которые практически 
не реагируют на замечания, как 
самих строителей, так и заказчи
ков объекта, а отдельные техниче
ские вопросы требуют внимания 
проектантов. «Авторский надзор 
за строительством объекта факти
чески не осуществляется», — 
резюмировал Федоров.

Представители «Элин 
Альфа» пообещали, что в оче
редной раз выйдут на связь с 
авторами проекта, и если те 
проигнорируют просьбы стро
ителей, обратятся за помощью 
в Минспорта, чтобы федераль
ные чиновники привели в чув
ство нерадивых проектиров
щиков. Если и это не подей
ствует, заметила Вероника 
Минина, нужно будет задей
ствовать судебные механизмы 
решения проблемы.
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в ОМСКЕ пОявИтСя 

бесплатный бассейн 
для студентов

12 июля депутаты  «Единой 
России»  провели  церемонию 
закладки плавательного бас
сейна, который будет постро
ен в Омской медицинской ака
демии. Строительство этого 
спортивного объекта проходит 
в соответствии с федеральным 
проектом «500 бассейнов». 
Омские медики смогут совер
шить свой первый заплыв в 
новом бассейне в 2014 году. В 
мероприятии приняли участие 
депутат Госдумы РФ Сергей 
Попов, секретарь омского 
регионального отделения 
«Единой  России» Александр 
Артемов, ректор ОмГМА 
Александр Новиков, министр 
здравоохранения омского 
региона Андрей Стороженко, 
Александр Фабрициус, испол
няющий обязанности мини
стра  спорта, а также депутаты 
Законодательного собрания 
Степан Бонковский и Вадим 
Морозов.

В своей  торжественной речи 
Сергей Попов сообщил присут
ствующим, что уже в следую
щем году бассейн будет открыт 
для посещений. Он надеется, 
что здесь будут выращены 
новые чемпионы России, а, воз

omsk.infomsk.ru

2

можно, и мира. Также, говоря 
о перспективах региона, депу
тат Госдумы от Омской обла
сти не исключает возможно
сти строительства еще одного 
такого же спортивного соору
жения в рамках проекта  «500 
бассейнов».
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2. ГОСуДАРСтвЕННОЕ ОБРАзО-
вАтЕльНОЕ уЧРЕЖДЕНИЕ выС-
шЕГО пРОФЕССИОНАльНОГО 
ОБРАзОвАНИя, ОМСКАя ГОСу-
ДАРСтвЕННАя МЕДИЦИНСКАя 
АКАДЕМИя ФЕДЕРАльНОГО 
АГЕНтСтвА пО зДРАвООхРАНЕ-
НИю И СОЦИАльНОМу РАзвИ-
тИю. 
3. ОМГМА (МЕДИЦИНСКАя 
АКАДЕМИя)

По сообщению Александра  
Артемова, являющегося регио
нальным куратором проекта, 
лоббированием интересов 
Медакадемии занималась Ирина 
Роднина, трехкратная олимпий
ская чемпионка.  Александр 
Артемов поблагодарил депута

1

тов Госдумы Ирину Роднину и 
Сергея  Попова за их помощь в 
строительстве бассейна в Омске.

По проекту бассейн будет 
иметь 5 плавательных дорожек, 
а его длина составит 25 м. В бас
сейне установят современную 
систему очистки воды. Помимо 
этого в двухэтажном здании 
будет функционировать трена
жерный зал, солярий, душевые, 
помещения для медперсонала  и 
тренеров. Для большего удоб
ства будет возведен «теплый 
переход» в здании учебного кор
пуса Медакадемии. К тому же 
бесплатно посещать бассейн 
смогут не только студенты
медики, но и все студенты 
Омска.

Депутат Законодательного 
Собрания Вадим Морозов 
выразил надежду, что со време
нем поучаствовать в проекте 
смогут и другие вузы Омска. 
Для этого руководство вузов 
должно подать заявку, подгото
вить проект бассейна и гаран
тийные письма, получить 
заключение экспертов, а так же 
подготовиться к проведению 
аукциона, который определит 
подрядную строительную орга
низацию.

4

ОБщЕСтвЕННый СОвЕт пРИ МИНИСтЕРСтвЕ СпОРтА

СОСтОялОСь ОтКРытИЕ «лАДА-АРЕНы»

возглавил Олег 
Меньшиков

В июле состоялось первое 
заседание Общественного совета 
при Министерстве спорта 
России. Общественный совет 
был создан для обеспечения вза
имодействия граждан России, 
общественных объединений и 
иных организация с 
Министерством спорта. 

Повестка дня первого заседа
ния Общественного совета была 
посвящена организации его дея
тельности, утверждению коррек
тировки федеральной целевой 
программы «Развитие физиче
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006
2015 годы», проекту федераль
ной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы».

Председателем 
Общественного совета был 
выбран народный артист России 
Олег Меньшиков. Заместителем 
председателя стал заслуженный 
мастер спорта России, член 
Международного олимпийского 
комитета Александр Попов, 

секретарем – заслуженный дея
тель науки России Петр 
Виноградов. В состав 
Общественного совета также 
вошли заслуженные деятели 

1. НАРОДНый 
АРтИСт РОССИИ 
ОлЕГ 
МЕНьшИКОв

2. АлЕКСАНДР 
пОпОв ЧлЕН 
МЕЖДуНАРОД-
НОГО ОлИМпИй-
СКОГО КОМИтЕтА

1. уЖЕ в СлЕДующЕМ ГОДу БАССЕйН БуДЕт ОтКРыт Для пОСЕ-
щЕНИй

науки, академики, председатели 
и президенты организаций и 
ассоциаций, сфера деятельно
сти которых связана со спор
том. Одним из членов 

1

Общественного совета стал 
президент Ассоциации пред
приятий спортивной инду
стрии (АПСИ), заслуженный 
мастер спорта Вячеслав 
Старшинов. 

В заседании Общественного 
совета также участвовали 
исполнительный директор 
АПСИ Олег Куралех, министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области 
Алексей Логинов,  заместитель 
министра спорта России Юрий 
Нагорных и др.

Для успешной работы 
Общественного совета было 
решено создать специальные 
комиссии и рабочие группы, 
которые будут направлены на 
развитие разных сфер деятель
ности Министерства спорта 
Российской Федерации.

В Тольятти состоялось 
открытие «ЛадаАрены», 
строительство которой про
должалось с 2009 г. 

Первый матч на новой 
арене хозяева провели в рам
ках Кубка «Лады» против ХК 
«ВМФКарелия», одержав 
победу со счетом 2:0. 

«Открытие «ЛадаАрены» 
– огромное событие не толь
ко для нашей области. Это 
событие всероссийского мас
штаба. Сейчас мы понимаем, 
что шести тысяч мест для 
Тольятти мало, и знаем, как 
увеличить вместимость этого 
дворца еще на полторы тыся
чи. А уже совсем скоро мы 
начнем строительство ледо
вой арены на 1012 тысяч 
зрителей в областной столи
це», – сказал губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин. 

Ранее объявлялось, что 
через сезон «Лада» будет 
выступать в КХЛ.

www.sports.ru
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в юЖНОй яКутИИ СтАДИОН «ГОРНяК» 

Существование города 
Нерюнгри уже невозможно 
представить без крытого стади
она «Горняк», который не усту
пает по своим характеристикам 
крупнейшим спортивным соо
ружениям Сибири и Дальнего 
Востока. Здесь тренируются 
многие нерюнгринцы, которые 
профессионально занимаются 
спортом и просто ведут здоро
вый образ жизни.

Мероприятия по празднова
нию 5летия стадиона были 
роведены в День физкультурни
ка, 11 августа. Пять лет назад, 
17 июля 2008 года, стадион 
«Горняк», построенный ООО 
ХК «Якутуголь», был сдан в экс
плуатацию и начал свою дея
тельность. В этом же году уни
кальный крытый стадион был 
передан в собственность муни
ципального образования 
«Нерюнгринский район» на без
возмездной основе. 
Строительство «Горняка» вхо
дило в план мероприятий, 
посвященных 55летию освое
ния угольных месторождений 
Южной Якутии, 375летию 
вхождения Якутии в состав 
Российского государства и 
основания Якутска. 

месяц – 3200 человек, в год – 
35000 человек. Большое вни
мание уделяется привлече
нию детей и молодежи к 
спортивному образу жизни. С 
апреля 2009 года по распоря
жению президента 
Республики Саха (Якутия) на 
стадионе ведет свою работу 
Республиканская специализи
рованная детскоюношеская 
школа по футболу, в которой 
обучается более 400 детей. 

С открытием горнолыжной 
базы «Горизонт» в 2010 году у 
стадиона началась новая стра
ница спортивной жизни. 
Расширился комплекс предо
ставляемых оздоровительных 
услуг, организован прокат гор
ных и беговых лыж, сноубор
дов и тюбингов. В 2012 году 
значимым событием для базы 
стало проведение II зимней 
Спартакиады по горным 
лыжам и сноуборду: 
Нерюнгринская команда завое
вала III общекомандное место. 
В конце октября на лыжерол
лерной трассе прошла подго
товку национальная сборная 
России по биатлону. Для учеб
нотренировочного процесса 
были созданы все условия.

В течение 2012 года на ста
дионе были проведены такие 

готовится 
отметить 5летний 
юбилей

1. вО вРЕМя юБИлЕйНОГО тЕА-
тРАлИзОвАННОГО пРЕДСтАвлЕ-
НИя НА СтАДИОНЕ «ГОРНяК»  
в НЕРюНГРИ

Ежедневно на стадионе 
трудится 47 человек, которые 
со всей ответственностью 
следят за организационным 
обеспечением и тренировоч
ным процессом. Девиз работ
ников «Горняка» – «Сегодня 
здоровая семья – завтра здо
ровое поколение!»

Стадион полностью уком
плектован специальным тех
ническим оснащением. 
Помещения, в которых оказы
ваются услуги, соответствуют 
действующим санитарноэпи
демиологическим требовани
ям. Стадион соответствует 
структуре, формам и методам 
проведения мероприятий пра
вил техники безопасности; 
имеются разрешения органов 
Государственного пожарного 
надзора на эксплуатацию 
помещений, в которых оказы
ваются услуги. 

За 5 лет на стадионе про
шло более 110 мероприятий. 
В среднем в год проходит 
2025 культурномассовых, 
физкультурнооздоровитель
ных и спортивных мероприя
тий районного, городского, 
республиканского, всероссий
ского и международного 
уровней. Тренажерный зал в 
день посещает 140 человек, в 

крупные мероприятия, как  
V МСИ «Дети Азии» (настоль
ный теннис); Всероссийские 
соревнования по футболу 
«Кожаный мяч», состязания по 
легкой атлетике на Кубок 
Президента РС(Я); 
Спартакиада среди детейинва
лидов (легкая атлетика, настоль
ный теннис); первенство России 
по футболу 2 и 3 дивизионов, 
зона «Восток», с участием 
команд Дальнего Востока и 
Сибири; чемпионат ДФО по 
настольному теннису среди 
ветеранов; молодежный 
Фестиваль экстремальных 
видов спорта Dvizhenie; обще
районный праздник «День 
защиты детей»; XVII традици
онный турнир по футболу среди 
ветеранов, посвященный памя
ти В.М. Кравченко; V Южно
Якутская межрегиональная 
ярмаркавыставка «Зимушка
зима2012» и многие другие.

НА СЕГОДНяшНИй ДЕНь 
МОЖНО С пОлНОй увЕРЕННО-
Стью СКАзАть, ЧтО КРытый 
СтАДИОН «ГОРНяК» – ЭтО 
ЦЕНтР пРОвЕДЕНИя СпОРтИв-
Ных И КультуРНых МЕРОпРИ-
ятИй МЕЖДуНАРОДНОГО, 
ФЕДЕРАльНОГО, РЕСпуБлИКАН-
СКОГО, РАйОННОГО И ГОРОД-
СКОГО уРОвНЕй.

www.ysia.ru

1

Примите участие в Открытом Конкурсе проектов 

autodeskawards.ru

Компания Autodesk приглашает организации в лице архитекторов, конструкторов, 
инженеров, профессионалов в области графики и анимации и других специалистов, 
участвовать в конкурсе инновационных работ, выполненных с применением  
программных продуктов Autodesk.

Работы принимаются в пяти номинациях:
•	 Гражданское строительство
•	 Нефтегаз/Энергетика/Промышленное строительство
•	 Объекты инфраструктуры
•	 Машиностроение/Промышленный дизайн
•	 Анимация/Видеоэффекты

Главный приз в каждой номинации — поездка на конференцию 
Autodesk University 2013 (3-5.12.2013, Лас-Вегас, США).

Для работ, выполненных с использованием ПО Autodesk, но не подходящих  
ни к одной из перечисленных категорий, открыта специальная Свободная  
номинация, главный приз которой будет объявлен дополнительно.

Прием работ заканчивается 15 сентября 2013 года. Объявление победителей
конкурса состоится в рамках Autodesk University Russia 2013, который пройдет
2 и 3 октября 2013 года в Москве в гостинице Holiday Inn Сокольники.

Autodesk Innovation Awards 
Russia 2013

«Информационный партнер в области 
спортивного строительства»
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поздравления, сказал: «Очень приятно, 
что заслуги нашего предприятия отмече
ны такой значимой наградой. Мы рабо
таем уже 15 лет, и наша победа – это 
возможность подвести приятный проме
жуточный итог. С таким достижением 
легче развиваться дальше!»  

Поздравляем победителя! 

Напомним, на IX Международном 
конгрессе по зимним видам спорта, кото
рый прошел в мае нынешнего года в 
Сочи, было решено отложить определе
ние победителя в этой номинации. 
Оргкомитет конгресса предложил 
выбрать самого достойного посетителям 
сайта wintercongress.ru. В результате 

голосования на портале лидером стал 
«ГорТехЦентр». 

Награду – восьмигранную стелу из 
оптического стекла, увенчанную логоти
пом конгресса – представители оргко
митета вручили Михаилу Паёлу, гене
ральному директору компании.  
Михаил Владимирович, принимая 

ОпРЕДЕлЕН пОБЕДИтЕль     
тРИНАДЦАтОй НОМИНАЦИИ пРЕМИИ 
«лИДЕРы СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ»

 ИМ СтАлА КОМпАНИя «ГОРтЕхЦЕНтР», КОтОРАя СпЕЦИАлИзИРуЕтСя НА пОСтАвКЕ 
ОБОРуДОвАНИя Для ГОРНОлыЖНых КОМплЕКСОв. Предприятию вручен приз за вклад  

в развитие индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. 

МИхАИл пАёл,  
ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР  

КОМпАНИИ «ГОРтЕхЦЕНтР»
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СпОНСОР РуБРИКИ СпОНСОР РуБРИКИ
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СпОРтИвНыЕ 
СООРуЖЕНИя
Средних веков 

РАННЕЕ СРЕДНЕвЕКОвьЕ хАРАКтЕРИзуЕтСя пОлНЕйшИМ упАДКОМ ФИзИЧЕСКОй 
КультуРы. 
Римская империя в эпоху Диоклетиана разделилась на две части. Образовывается 
новая феодальная византийская империя с христианством – новой господствующей 
религией. в силу этих событий о физической культуре постепенно забыли.

Большие зрелищные и спортивные 
сооружения все более становились 
местами развлечения, теряли обществен
ное значение, приходили в негодность и 
ветшали. 

Для христианства было важным в 
архитектуре сооружения церквей и бап
тистериев. Бассейны стали использовать 
для крещения, а крупные спортивные 
сооружения, требовавшие постоянно 
ухода, постепенно разрушались. 
Специально по приказанию византий
ского императора был разрушен стадион 
Домициана, который некогда использо

вался как ипподром или сад. Проходив
шие 12 столетий Олимпийские игры пре
кратились в 393 г. н. э. 

тУрниры  – ОснОВная фОрМа ВОеннОЙ 
ПОдгОтОВки 

В конце XI в. появилось рыцарство. 
Турниры и поединки стали основной 
формой военной подготовки, доступной 
лишь для знати. В турнирах конные 
рыцари выступали попарно или двумя 
рядами друг против друга перед неболь
шим количеством зрителей. Местом для 
проведения таких рыцарских игрищ слу

жили площадки перед дворцами, вну
тренние дворы крепостей, общедоступ
ные открытые площади и лужайки.

Чаще выбирались естественные, при
митивно оборудованные участки для 
проведения военных соревнований. 
Основная цель таких турниров своди
лась к тому, чтобы подготовить рыцарей 
к войнам.

фОрМирОВание физкУльтУры нарОдныХ 
Масс

В развитом феодальном обществе  
в то время формировалась физическая 

МАтЕРИАл пРЕДОСтАвлЕН ФГБу «ГОСуДАРСтвЕННый МузЕй СпОРтА»

1. САДы БОБОлИ являютСя ОДНИМ Из 
САМых ИзвЕСтНых пРОИзвЕДЕНИй 
САДОвО-пАРКОвОГО ИСКуССтвА XVi в.
2. КупИДОНы уКРАшАют ОДИН Из 
вЕлИКОлЕпНых ФОНтАНОв КОМплЕКСА.
3. САДы БОБОлИ НЕСКОльКО РАз 
пОДвЕРГАлИСь РЕКОНСтРуКЦИИ. СвОю 
НыНЕшНюю плОщАДь в 4,5 ГА пАРК 
ОБРЕл в XVii в.
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в конце XI в. 
рыцарские
турниры и 
поединки стали 
основной формой 
военной 
подготовки, 
доступной лишь 
для знати 

3

1

2
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1. СтАДИОН ДОМИЦИАНА РАСпОлАГАЕтСя 
РяДОМ С ДвОРЦОМ АвГуСтОв, НА хОлМЕ 
пАлАтИН в РИМЕ.  
в ДлИНу СтАДИОН ДОСтИГАл 160 МЕтРОв, 
в шИРИНу – 50 МЕтРОв.
2. лОЖА НА СтАДИОНЕ ДОМИЦИАНА

ИНтЕРЕСНО, ЧтО ДО СИх пОР НИКтО НЕ 
МОЖЕт СКАзАть, Для КАКИх ЦЕлЕй Был 
пОСтОРОЕН ЭтОт ОБъЕКт. тО лИ ЭтО Был 
пуБлИЧНый СтАДИОН, тО лИ ЧАСтНОЕ 
МЕСтО Для выГулА ИМпЕРАтОРСКИх 
лОшАДЕй, А МОЖЕт Быть, пРОСтО 
БОльшОй САД. ЧтО тОЧНО ИзвЕСтНО, тАК 
ЭтО тО, ЧтО в 5-М вЕКЕ КОРОль ОСтГОтОв 
тЕОДОРИх уСтРАИвАл зДЕСь 
СОРЕвНОвАНИя  БЕГуНОв.

1
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СпОНСОР РуБРИКИСпОНСОР РуБРИКИ

культура народных масс (крестьян и 
горожан) и господствующего класса 
(феодалов, рыцарей). 

Позднее появляются игры в мяч. В 
городах начинают возникать объединения 
стрелков и фехтовальщиков, называвшие
ся братствами. Они стали сооружать для 
своих нужд залы для игр в мяч, а также 
состязаний на шпагах, рапирах, саблях.

 Наряду с площадками и местами для 
игр и гуляний для горожан аристократия 
создавала в парках различные зрелищно
увеселительные объекты, такие как пла
вательный бассейн в Вилла Монтально в 
Риме (XVI в.), амфитеатр в саду Боболи 
во Флоренции (XVII в.). 

В России, в период царствования 
Петра I, фехтование, борьба и верховая 

Стадион 
Домициана, 
который некогда 
использовался 
как ипподром 
или сад, был 
разрушен после 
падения Римской 
Империи по 
приказанию 
византийского 
императора

2
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Джон Битти, директор стадиона, Arsenal FC 
и Президент Европейской ассоциации по 
управлению и безопасности на стадионах 
(ESSMA) –председатель саммита    

Питер Айрес, 
директор департамента инженерных систем 
и строительства, AECOM

Деймон Лавелль, 
директор проектов в России, 
POPULOUS

Алексей Поляков, генеральный 
директор Prosperity Project Management, 
председатель правления Совета по 
экологическому строительству в России 
- RuGBC 

Андрей Багатурия, 
генеральный директор, 
«Архитектор Бизнес Груп» (АБГ)

Александр Кубеев, 
директор по спортивным программам, 
Олимпийский Комитет России

Дмитрий Белявский, 
директор по маркетингу, 
Олимпийский Комитет России

Владимир Генинсон, 
президент правления, 
Стадион Олимпийский    

Сергей Симак, генеральный директор, 
ГК «Укрспортарены»

Марк Вуд, архитектор городского дизайна, 
интерьера и медиа, Dexter Moren Associates

Томас Спек, генеральный директор, 
Arena Com 

Свои доклады уже 
подтвердили:   

 «Очень полезная 
конференция! Я узнал много 
нового о текущих проектах в 
России и за ее пределами, а 
также увидел самые последние 
архитектурные дизайны»

«Понравились условия 
личных встреч и возможности 
завязать контакты с новыми 
компаниями»
УЧАСТНИКИ ПРОШЛОГО САММИТА

Три дня, насыщенных по максимуму деловым 
общением и полезным обменом опытом в 
следующих сферах: 

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 
Основной саммит 
29 - 30 октября 
Киев, Украина

Лидирующий саммит в России и СНГ, посвященный 
строительству и дизайну стадионов мирового уровня 

Строительство стадионов, как катализатор более 
масштабного развития инфраструктуры в России

Налаживание отношений между владельцами 
проектов, архитекторами и строительными 
компаниями

Понимание и соблюдение стандартов ФИФА

Дизайн и строительство экологичных и 
долговечных стадионов

v 16+ подробных анализов 
примеров, представленных 
лучшими строительными 
компаниями, архитекторами и 
директорами стадионов 

v Более 7 часов делового 
общения – это Ваш шанс 
завязать деловые контакты с 
потенциальными партнерами 

v Более 40 российских и 
зарубежных компаний – лидеров 
строительного рынка 
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Свои доклады уже 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ
ФОКУС ДЕНЬ И ЭКСКУРСИЯ НА ОБЪЕКТ | 28 ОКТЯБРЯ 
Фокус день, посвященный архитектурным тенденциям и 
проблемам, которые связаны с дизайном и строительством 
стадионов в России. Также во время фокус дня Вы сможете 
ознакомиться с новейшими технологиями и материалами, 
способными решить Ваши задачи.  

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 

СПЕШ
ИТЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

еще действуют скидки на сайте

www.stadium
developm

entrussia.com
/SB

Профессиональная экскурсия на Киевский Олимпийский Стадион   

ВЕДУЩИЙ МЕДИА ПАРТНЕР

SVD Russia Brochure 2013 RUSSIAN ad 210x290-SB.indd   1 02/08/2013   15:57

езда становятся обязательными предме
тами в отдельных учебных заведениях. 

В некоторых странах Европы велось 
строительство спортивных залов для 
фехтования и игр в мяч, полей и площа
док для стрельбы из лука. 

1., 2. АРЕНА, НЕОКлАССИЧЕСКОЕ зДАНИЕ, 
БылА СпРОЕКтИРОвАНА АРхИтЕКтОРОМ 
луИДЖИ КАНОНИКА в 1806 ГОДу. СЕйЧАС 
АРЕНА НОСИт ИМя СпОРтИвНОГО ЖуРНА-
лИСтА ДЖИАННИ БРЕРА.

Более крупные сооружения появляют
ся лишь в XIX в. В 1807 г. архитектор 
Луиджи Каноника строит Миланскую 
арену. Эту арену можно было затоплять 
для устройства различных феерий и пан
томим на воде.

Позднее средневековье  – это переход
ный период, когда на смену феодальному 
строю приходит буржуазный. В это 
время происходит возрождение физиче
ской культуры, и значительно возрастает 
роль спортивных сооружений.

Более крупные 
сооружения 
появляются 
лишь в XIX в. 
в 1807 г. Луиджи 
Каноника 
строит 
Миланскую 
арену, которую 
можно было 
затоплять для 
устройства 
различных 
феерий  
и пантомим  
на воде

СпОНСОР РуБРИКИ

1

2
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ДМИтРИй вОРОБьЕв:

– Дмитрий Сергеевич, концепция 
«Арены Морозово» – это сочетание кат-
ков разного размера: 22х54 (две пло-
щадки), 16х34, 11х22. Как Вы пришли к 
такой идее? 
– Здание не позволяло нам сделать 
несколько больших катков. Поэтому мы 
решили создать две площадки, прибли
женные к привычным размерам, а также 
среднюю и маленькую. Средняя площад
ка предназначена для тренировок хокке
истов и фигуристов. А маленькая пло
щадка – это наше ноухау. Она прекрасно 
подходит для обучения хоккеистов, там 
можно с комфортом отрабатывать бро
ски. Кроме того, на ней выгодно прово
дить индивидуальные тренировки. Это 
дешевле, чем арендовать крупный каток. 

– Почему для ледового комплекса Вы 
выбрали этот район Москвы (метро 
«Дубровка»)? 
– Это центр, рядом находятся две стан
ции метро. К нам удобно добираться, для 
жителей столицы это очень важно. 

– Изнутри «Арена Морозово» выглядит 
привлекательно, однако снаружи вид 
здания оставляет желать лучшего. 
Изменится ли ситуация? 
– Мы, конечно же, улучшим наш фасад. 
Процесс идет не так быстро, как хоте
лось бы, потому что здание нам не при
надлежит, и каждое изменение прихо
дится согласовывать. 

– Для кого работает «Арена Морозово»? 
Кто ее клиент? 
– Основной наш контингент – это хокке
истылюбители и ребята из детских хок
кейных школ и школ по фигурному ката
нию. И тех, и других в Москве немало. 

– Как Вы привлекаете клиентов? 
– В первую очередь мы стремимся к 
тому, чтобы наш лед стал лучшим. Плюс 
постоянно следим за тем, чтобы в спор
тивном комплексе был порядок, чистота 
и уют. Не скрою, нам еще многое пред

стоит сделать; всетаки у нас молодой 
комплекс, и есть некоторые недочеты – 
трудности с вентиляцией, например. 

Тем не менее, мы стремимся это 
исправить. Ледовое сообщество не так 

уж велико, его участники в курсе досто
инств и недостатков всех ледовых двор
цов, поэтому за клиента нужно бороться.

 
– Не может быть, чтобы «Арена 
Морозово» получала от клиентов толь-
ко положительные отзывы. Наверняка, 
бывали и отрицательные? 
– Бывали. В некоторой степени наши 
недостатки – это продолжение наших 
достоинств: хоккеисты не всегда доволь
ны нестандартными размерами площа
док. Здесь уже ничего не поделаешь, раз
меры катков меняться не будут. Другое 
нарекание исправимо: изза пусконала
дочных работ у нас есть проблемы с кли
матом, и это сказывается на качестве 
льда. С этим мы боремся.
 
– Лето – не самое лучшее время года 
для катков. Как Вы справляетесь? 

хОККЕИСты, в тОМ ЧИСлЕ И 
МОСКОвСКИЕ, люДИ НЕпРИвЕРЕДлИвыЕ. 
ОНИ НЕ тРЕБуют ЧЕГО-тО НЕвЕРОятНОГО. 
Для НИх САМОЕ вАЖНОЕ – 
 ЭтО хОРОшИЕ пОля, КАЧЕСтвЕННый 
лЕД И НОРМАльНАя вИДИМОСть НА 
КАтКЕ. плюС ЧИСтОтА И ОпРятНОСть в 
РАзДЕвАлКАх И в ДушЕ. в ОСтАльНОМ 
КАЖДый КОМплЕКС СтАРАЕтСя 
ОтлИЧИтьСя пО-СвОЕМу. Мы у СЕБя 
ОтКРылИ КАФЕ, САМый БОльшОй в 
МОСКвЕ хОККЕйНый МАГАзИН И 
хИМЧИСтКу Для хОККЕйНОй ФОРМы. 

«в МОСКвЕ 
НЕ хвАтАЕт 
лЕДОвых АРЕН»

КАКИМ ДОлЖЕН Быть 
СтОлИЧНый лЕДОвый 
КОМплЕКС, С КАКИМИ 
тРуДНОСтяМИ 
СтАлКИвАЕтСя ЕГО 
КОМАНДА И КАК СРАЖАЕтСя 
зА КлИЕНтА – об этом 
рассказывает Дмитрий 
вОРОБЬев, генеральный 
директор ледового 
комплекса «Арена 
Морозово».  

На фото:  
генеральный директор 

лК “Арена Морозово” 
Дмитрий воробьев 

во время игры 
в хоккей

1., 3. НАБОР в СЕКЦИю хОККЕя ОСущЕСт-
вляЕтСя в СООтвЕтСтвИИ С вОзРАСтОМ И 
уРОвНЕМ НАЧАльНОй пОДГОтОвКИ
2. в лЕДОвОМ КОМплЕКСЕ «АРЕНА 
МОРОзОвО» ОтКРытА шКОлА ФИГуРНОГО 
КАтАНИя пОД РуКОвОДСтвОМ зАСлуЖЕН-
НОГО тРЕНЕРА СССР И РОССИИ ЕлЕНы 
АНАтОльЕвНы ЧАйКОвСКОй.

1

2 3

текст: Елена учайкина
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– Не могу сказать, что нам тяжело. 
Большинство катков летом закрываются 
на профилактические работы, а наше 
оборудование позволяет нам работать 
бесперебойно в течение трех лет. К тому 
же, летом в столице достаточно людей, 
которые хотят кататься. И мы рады 
видеть их у себя. 

– В «Арене Морозово» вместе со свои-
ми подопечными занимается Илья 
Авербух. Как Вам удалось привлечь 
такую звезду? 
– У нас есть несколько плюсов, которые, 
как мне показалось, важны для Ильи. 
Вопервых, доступность льда. Чтобы 

купить у нас лед, ему просто нужно 
позвонить. Вовторых, разные размеры 
площадок. Илье не обязательно арендо
вать большое поле для занятия, а значит 
ему это интересно с точки зрения эконо
мии. В – третьих, хорошее отношение 
всего нашего коллектива.  

– Можно ли сказать, что «Арена 
Морозово» развивает детский спорт?
– Да, это одно из наших направлений. 
Сейчас у нас занимаются ребята из ком
мерческих школ. А в будущем мы созда
дим на базе «Арены Морозово» детско
юношескую школу олимпийского резерва 
для хоккеистов и фигуристов. 

– Будут ли в «Арене Морозово» в бли-
жайшее время проводиться интересные 
игры? 
– Наш ледовый комплекс в первую оче
редь тренировочный, только на одной 
площадке есть места для зрителей. Тем 
не менее, мы планируем принимать с 
сентября по май хоккейный турнир. 
Возможно, организуем и свои собствен
ные состязания. В наших планах также 
игра команды «Арены Морозово» со 
звездами советского хоккея. 
– Москвичи – люди избалованные. 
Каким должен быть современный каток, 
чтобы привлечь жителей столицы? 

– На самом деле хоккеисты, в том числе и 
московские, люди непривередливые. Они 
не требуют чегото невероятного. Для них 
самое важное – это хорошие поля, каче
ственный лед и нормальная видимость на 
катке. Плюс чистота и опрятность в разде
валках и в душе. В остальном каждый ком
плекс старается отличиться посвоему. Мы 
у себя открыли кафе, самый большой в 
Москве хоккейный магазин и химчистку 
для хоккейной формы. 

Желательно, чтобы в каждом ледовом 
комплексе был ресторан с видом на 

каток. Ведь гораздо интереснее смо
треть на играющих людей, чем в телеви
зор. Также нужны сауна или баня, мас
сажный кабинет, тренажерный зал. 
Сейчас появилось новое веяние – трена
жеры для хоккеистов. В идеале, когда 
хоккеист или фигурист приходит в ледо
вый дворец, он должен получать макси
мум всех услуг на месте. Пока в Москве 
это редкость. 

– Как Вы оцениваете ситуацию с ледо-
выми аренами в столице? Достаточно 
ли их для Москвы?
– В Москве значительный дефицит 
ледовых арен. Сейчас хоккей актив
но развивается, много желающих 
учиться и играть. Наши хоккеисты 
дают нам повод гордиться нацио
нальной хоккейной командой, поэто
му интерес к этому виду спорта 
велик. Люди хотят играть, а зани

маться им негде. Желание дать 
горожанам новые хоккейные 

площадки и было основным 
нашим стимулом, когда мы 

решили создать «Арену 
Морозово». Этот бизнес 
имеет значительный 
потенциал и, что очень 
приятно, полезен для 
наших сограждан. 

Мы решили 
создать две 
площадки, 
приближенные 
к привычным 
размерам, а 
также среднюю 
и маленькую. 
Средняя 
площадка 
предназначена 
для 
тренировок 
хоккеистов  
и фигуристов

Большинство 
катков летом 
закрываются 
на профилак
тические рабо
ты, а наше 
оборудование 
позволяет нам 
работать в 
течение трех 
лет. Летом в 
столице доста
точно людей, 
которые хо
тят кататься
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Представители правоохранительных 
органов, спортивных лиг и специалисты 
по эксплуатации спортивных объектов, 
которые комментировали закон на наших 
страницах, отмечали, что порядок его 
исполнения трудно себе представить до 
тех пор, пока Правительство России не 
выпустит соответствующее постановле
ние и ряд других подзаконных актов. 
Например, Континентальная хоккейная 
лига ждет постановления, чтобы прове
сти специальный семинар, посвященный 
порядку исполнения закона со специали
стами служб эксплуатации и безопасно
сти арен и клубов. В Олимпийском ком
плексе «Лужники» предполагают, что 
новый документ потребует подготовки 
долгосрочной программы мероприятий, 
аналогичной той, которая была разрабо
тана во исполнение усилившихся требо
ваний по антитеррористической защите. 

Специалисты же рынка систем безопас
ности, которые имеют опыт работы и в 
организации обеспечения безопасности на 
спортивных объектах, говорят о том, что 
ждать постановления сложа руки нельзя. 
Готовиться к определению своей техниче
ской политики собственникам арен и их 
операторам следует прямо сейчас. 

Напомним, что срок вступления в 
силу закона, от момента его принятия 
парламентом и подписания Президентом 
РФ, 180 дней. Сам закон определяет, что 
ответственность для собственников и 
должностных лиц арен за нарушение 
норм обеспечения безопасности наступа
ет через полтора года после того, как 
уполномоченные органы определят тех
нические параметры его исполнения. Это 
срок, за который спортивные объекты 
должны будут установить необходимые 
технические системы, подготовить соот
ветствующих специалистов и документа
цию, а также разработать организацион
ные мероприятия. Не уложиться в этот 
срок, значит оказаться под угрозой 
штрафов и приостановления работы. 

Некоторые специалисты рынка увере
ны, что действовать надо настолько 
быстро, что уже предлагают отдельные 
конкретные технические решения. 

сВет, сВязь, скОрОсть
«Ситуация, которая сложилась с приня
тием нового закона, состоит в том, что 
меняются требования безопасности, 
которые должны быть исполнены в крат
чайшие сроки, – говорит Дмитрий Лунев, 

зАКОНОДАтЕльСтвО

Закон определяет, что ответственность  
для собственников и должностных лиц арен  
за нарушение норм обеспечения безопасности 
наступает через полтора года после того, как 
уполномоченные органы определят технические 
параметры его исполнения

НАш ЖуРНАл уЖЕ зНАКОМИл ЧИтАтЕлЕй С НЕКОтОРыМИ вАЖНЕйшИМИ 
пОлОЖЕНИяМИ зАКОНА, РЕГлАМЕНтИРующЕГО ОРГАНИзАЦИю ОхРАНы пОРяДКА  

И БЕзОпАСНОСтИ пРИ пРОвЕДЕНИИ МАССОвых СпОРтИвНых МЕРОпРИятИй, 
пРИНятОГО пАРлАМЕНтОМ РОССИИ НыНЕшНИМ лЕтОМ. несмотря на то, что новый 

нормативный акт в публичном обиходе получил краткое название «Закон о 
болельщиках», очевидно, что основную нагрузку по его исполнению придется нести 

владельцам и операторам стадионов. Фактически это «Закон об аренах», о том, как 
спортивные сооружения должны обеспечить безопасность, когда с трибун уйдет 

полиция. на этот раз Sport Build предлагает вашему вниманию, мнение некоторых 
специалистов рынка о том, как и когда надо готовиться к выполнению новых норм.

МОДЕРНИзАЦИя 
БЕзОпАСНОСтИ 

НА «НИзКОМ 
СтАРтЕ»

текст: Илья Десятерик 
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руководитель учебного центра компании 
«АргусСпектр». – В эти сроки надо при
вести инфраструктуру стадиона в соот
ветствие с новыми требованиями. Это 
диктует использование быстроразверты
ваемых систем. Скажем, если говорить о 
противопожарной защите и антитерро
ристической защите, а также о системах 
оповещения, это решения, основанные 
на передаче данных по радиоканалам. 
Это касается и защиты подтрибунных 
помещений от проникновения посторон

них, и в целом работы СКУД (Системы 
контроля и управления доступом), и опо
вещения о пожарной опасности, и переда
чи сигнала тревоги персоналу арены и 
службы стюардов (контролеров распоря
дителей, согласно терминологии закона), 
и систем информирования граждан о 
путях эвакуации. Использование радио
канальной аппаратуры позволяет в крат
чайшие, по сравнению с другими техниче
скими решениями, сроки установить дат
чики и организовать точки контроля 

доступа. Система подачи «тихой тревоги» 
– информирование персонала о чрезвы
чайной ситуации через приемники в виде 
браслетов, позволяет запустить меропри
ятия реагирования не возбуждая паники 
среди посетителей арены. 

Что до мер противопожарной безо
пасности, то они вроде бы и не затрону
ты специально в законе об обеспечении 
безопасности на спортивных мероприя
тиях. Однако есть другой закон – «О 
пожарной безопасности», где есть  
статья 83 – «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». В 
ней изменения, касающиеся спортивных 
объектов, есть. Они говорят, что объек
ты классов Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1 и Ф 4.2 
должны оснащаться прямым каналом 
передачи сигнала тревоги в пожарные 
части, минуя любые иные средства связи. 
Спортивные сооружения в этот список 
попадают не прямым путем, а как объек
ты, работающие по СТУ (Специальным 
техническим условиям). Дело в том, что 
стадионы настолько сложные сооруже
ния, что практически ни один из них не 
может быть вписан в действующие стро
ительные нормы и правила. Точнее, эти 
правила не учитывают всех особенно
стей этих объектов. Поэтому почти каж
дый стадион для того, чтобы быть запу
щенным в эксплуатацию, запрашивает 
специальные технические условия. А 
органы экспертизы при подготовке СТУ 
практически в обязательном порядке 
устанавливают требование организации 
прямого канала связи, передающего сиг

нал тревоги непосредственно в пожар
ную часть. Опыт показал, что среднее 
время от возникновения ЧС до принятия 
решения на выезд боевого расчета из 
пожарной части при передаче сигнала по 
телефону составляет 15 минут. Прямой 
сигнал в часть сокращает этот срок до 
4060 секунд. На успешность действий 
пожарных любая задержка с передачей 
сигнала влияет критическим образом». 

Один на МиллиОн
«Не исключаю, что новый закон или 
подзаконные акты к нему более жестко 
будут регламентировать и нормативные 
сроки эвакуации зрителей со стадиона в 
случае чрезвычайной ситуации, – пред
положил Дмитрий Лунев, – Например, в 
Англии, для стадионов есть такой сбор
ник нормативов «Green Book», он опре
деляет требования по безопасности для 
любых стадионов. В частности, там 
установлено, что время выхода зрителя 
с любого места на стадионе не должно 
превышать восьми минут, а при экс
тренной эвакуации – двух. Аналогичные 
нормативы есть и в рекомендациях 
ФИФА и УЕФА. Учитывая, что наша 
страна готовится к приему чемпионату 
мира по футболу под эгидой ФИФА и 
действующую тенденцию на гармониза
цию наших нормативных актов с евро
пейским правом, логично ожидать появ
ления таких норм на сроки эвакуации и 
в России. Практика при этом показыва
ет, что на спортивных объектах, да и 
вообще, на объектах с массовым пребы
ванием людей, классические схемы опо
вещения о чрезвычайных ситуациях не 
работают – зрители ни на концерте, ни 
на футбольном матче не останавливают
ся, чтобы изучить схему эвакуации, она 
их не интересует. Но, сориентироваться 
в условиях стресса, паники, или задым
ления большинство из них не сможет, 

здесь схему уже смотреть некогда, а ука
зания голосом от распорядителей, 
работников службы безопасности не все 
смогут услышать, правильно воспри
нять. 

Поэтому мы, как организация, уча
ствующая в разработке норм пожарной 
безопасности будем рекомендовать вве
сти в качестве обязательного к использо
ванию на объектах с массовым пребыва
нием людей и, в частности на стадионах, 
комбинированный светозвуковой способ 
оповещения о путях эвакуации. 
Внедрить его легко, разместив в звуко
вых датчикахоповещателях, которыми и 
сейчас оборудованы все обсуждаемые 
нами объекты, светодиоды. Поскольку 
оповещатели установлены через каждые 
4,5 метра этого достаточно, чтобы люди 
по светозвуковым указателям нашли 
дорогу, независимо от того, на каком 

языке они привыкли говорить читать и 
думать. Стоимость системы оповещения 
это усовершенствование увеличит не 
более чем на 10%.

Разные арены, могут искать разные 
пути приведения себя в соответствие 
нормам безопасности. Понятно, что 
легче это делать на объектах в стадии 
проектирования, сложнее – на уже дей
ствующих. И чем старше арены, тем 
сложнее вносить на них изменения. У 
всех есть, в общем виде, два пути – либо 
установка технических средств, либо 
расчет рисков и использование режим
ных мероприятий для компенсации этих 
рисков. Скажем, для того чтобы объект 
с массовым пребыванием людей считал
ся соответствующим нормам пожарной 
безопасности, нужно, чтобы на нем 
вероятность гибели человека от пожара 
составляла один на миллион». 

в Англии время 
выхода зрителя 
с любого места 
на стадионе не 
должно 
превышать 
восьми минут, 
а при 
экстренной 
эвакуации – 
двух

СИтуАЦИя, КОтОРАя СлОЖИлАСь 
С пРИНятИЕМ НОвОГО зАКОНА, СОСтОИт  
в тОМ, ЧтО МЕНяютСя тРЕБОвАНИя 
БЕзОпАСНОСтИ, КОтОРыЕ ДОлЖНы Быть 
ИСпОлНЕНы в КРАтЧАйшИЕ СРОКИ.  
ЭтО ДИКтуЕт ИСпОльзОвАНИЕ 
БыСтРОРАзвЕРтывАЕМых СИСтЕМ.
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стадиОнаМ нУжен аУдит
Те, кто специализируется не на конкрет
ных направлениях обеспечения безопас
ности, а на интеграции систем предна
значенных для обеспечения отдельных 
видов безопасности в единое целое, 
полагают, что время конкретных техни
ческих решений всетаки еще не пришло. 

«Закон направлен на то, чтобы не 
пустить хулигана на стадион, – отмечает 
Владимир Шелепов, директор по страте
гическому развитию направления ком
плексной безопасности и антитеррори
стической защиты группы «Астерос». – 
Поскольку меры досмотра при входе на 
стадион не всегда оказываются эффек
тивными, и разного рада пиротехника 
теми или иными способами проносится 
на стадион, то акцент перенесен на то, 
чтобы бороться не с самим проносом, а с 
последствиями. Зажег файер – больше на 
стадионе не придешь. Это первый этап 
чистки контингента, посещающего спор
тивные события, с тем чтобы туда могли 
вернуться семьи с детьми. Этот этап, 
вопервых, требует установки таких 
систем видео и фотофиксации происхо
дящего на стадионе, которые позволят в 
процессуальные сроки оформить мате
риалы так, чтобы суд принял их к рас

нии пиротехники. Надежно работающих 
решений для идентификации личности в 
таких условиях на данный момент нет». 

Однако время готовиться к выбору 
технической политики для каждого кон
кретного объекта уже наступило, 
поскольку реализовать вот эту политику 
с момента вступления закона в силу дей
ствительно придется в кратчайшие 
сроки. Полтора года это совсем не много, 
особенно, если учесть, что далеко не все 
работы можно совмещать с обычной экс
плуатацией объекта, и далеко не любое 
время года является благоприятным для 
проведения строительных и монтажных 
работ.

«Межсезонье на спортивных объектах 
– это довольно короткий период, – напо
минает Владимир Шелепов, – например, 
для футбольных арен это один месяц 
летом и полтора зимой. Зима не лучшее 
время для проведения, в частности, 
работ снаружи объекта. Необходимо 
тщательное ресурсное и календарное 
планирование, а не только финансовое, 
которым зачастую ограничиваются». 

Понятно, что те или иные изменения 
в порядке обеспечения безопасности 
появятся для всех спортивных объектов, 
предусматривающих присутствие боль
шой группы зрителей. С соответствием 
требованиям безопасности увязывается 
пребывание арены в реестре объектов 
спорта. А на объектах, которых в этом 
реестре нет, вообще, никакие официаль
ные соревнования проводить нельзя – 
даже районные. Исключение из реестра 
сразу лишает стадион существенной 
части доходов. 

«Да и в целом, создание и совершен
ствование системы безопасности это, 
прежде всего, защита собственности,  
уверен Владимир Шелепов, – поэтому 
смысла ждать, когда вступит в силу 

смотрению в качестве доказательств.  
В дальнейшем эти системы должны 
совершенствоваться таким образом, 
чтобы обеспечивать идентификацию 
личности зрителя на трибунах в движе
нии. Что есть сейчас? Можно проводить 
при входе на арену фотоидентификацию 
человека, купившего билет через билет
нокассовую систему (БКС), оснащенную 
соответствующим оборудованием. Есть 
ряд эргономичных решений, позволяю
щих делать это быстро и достоверно.  
Но это фотоидентификация в статике.  
А нарушения на трибунах, – действия 
динамичные, подчас специально подго
товленные, когда люди закрывают свои 
лица, действуют в толпе или в условиях 
задымления – если речь идет о примене

закон, нет. Можно и нужно действовать 
превентивно, прямо сейчас. Необходимо 
провести аудит стадионной инфраструк
туры – тех же систем телевизионного 
наблюдения, контроля и управления 
доступом, БКС арены. Следует протести
ровать состояние мультисервисной теле
коммуникационной сети, определить ее 
предельную пропускную способность и 
возможность масштабирования. Нужно 
спрогнозировать объемы информации, 
которые будут в будущем передаваться 
через эту сеть в режиме реального вре
мени  это повлияет на размеры и 
«начинку» стадионного центра обработ
ки данных. Нужно оценить готовность 
энергосистемы стадиона к предстоящим 
изменениям. И так далее. Затем возмож
ны два основных сценария: ктото 
попробует сразу поставить все по макси
муму, а ктото сейчас сделает минимум, 
но заложит возможность развития своей 
системы, когда те или иные технологии 
станут более доступными, или когда в 
них возникнет потребность. Результаты 
аудита станут основой для ТЭО, позво

лят арене сформировать заказ на проект 
модернизации стадионной инфраструк
туры, как раз к тому моменту, когда 
Правительство утвердит соответствую
щие нормативы». 

НА СпОРтИвНых ОБъЕКтАх,  
ДА И вООБщЕ, НА ОБъЕКтАх С МАССОвыМ 
пРЕБывАНИЕМ люДЕй, КлАССИЧЕСКИЕ 
СхЕМы ОпОвЕщЕНИя О ЧРЕзвыЧАйНых 
СИтуАЦИях НЕ РАБОтАют – зРИтЕлИ, НИ 
НА КОНЦЕРтЕ, НИ НА ФутБОльНОМ МАтЧЕ 
НЕ ОСтАНАвлИвАютСя, ЧтОБы ИзуЧИть 
СхЕМу ЭвАКуАЦИИ, ОНА Их НЕ 
ИНтЕРЕСуЕт

НАРушЕНИя НА тРИБуНАх, – ДЕйСтвИя 
ДИНАМИЧНыЕ, пОДЧАС СпЕЦИАльНО 
пОДГОтОвлЕННыЕ, КОГДА люДИ 
зАКРывАют СвОИ лИЦА, ДЕйСтвуют в 
тОлпЕ ИлИ в уСлОвИях зАДыМлЕНИя – 
КОГДА РЕЧь ИДЕт О пРИМЕНЕНИИ 
пИРОтЕхНИКИ, НАДЕЖНО РАБОтАющИх 
РЕшЕНИй Для ИДЕНтИФИКАЦИИ 
лИЧНОСтИ в тАКИх уСлОвИях НА 
ДАННый МОМЕНт НЕт.

есть два пути: 
сразу ставить 
все помаксиму
му, или делать 
минимум, но 
заложить 
возможность 
развить 
систему, когда 
технологии 
станут более 
доступными, 
или когда в них 
возникнет 
потребность w
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текст: в.в. Герасимов, 
генеральный директор ООО «Аквамастер Инж»

В первую очередь возникает вопрос: 
«Какой быть конструкции: монолитной 
или сборной, из какого материала возвести 
ванну бассейна?» Ответ прост – материал 
влияет на ресурс ванны бассейна, на срок 
ее эксплуатации, внешний вид и потреби
тельские свойства. Мудрые говорят: 
«Можно переплатить даже за дешевую 
вещь». Эта правда идет рядом с нашим 
желанием правильно сделать вложения.

сбОрные: Металлические  
и неМеталлические 
Если мы хотим ненадолго, на сезондва, 
возвести конструкцию бассейна, тогда 
простая сборная конструкция выигрыва
ет по размерам начальных вложений и  
срокам строительства. Сборная конструк
ция незаменима там, где не разрешено 
ставить конструкции с большой степенью 
капитальности, а также в том случае, 
когда люди хотят просто попробовать, 
что такое иметь бассейн в собственности. 
Сборная конструкция изготавливается из 
полуфабрикатов, выполненных заводским 
способом. Часто она разбирается обратно 
после окончания эксплуатации бассейна. 

РИСуНОК 1. СБОРНАя КОНСтРуКЦИя 
лЕГКОГО БАССЕйНА

Сборные конструкции выполняются 
из металлических или неметаллических 
материалов. Апогеем сборных техноло

гий являются сборные конструкции из 
металлических щитов, они более долго
вечны, но объем первоначальных инве
стиций в них сравним с созданием ста
ционарной ванны. Единственное их пре
имущество – скорость строительства. 
При этом внешне видно, что эта кон
струкция сделана по сборной техноло
гии. Металлические щиты для такой 
ванны могут быть спроектированы из 
стандартных секций, покрытых ПВХ 
финишным покрытием. Суть технологии 
заключается в том, что на данную пло
щадку устанавливаются борта и скрепля
ются между собой как фланцы, кон
струкции покрываются синим ПВХ и 
герметизируются жидким ПВХ
герметиком.  

РИСуНОК 2, 3. БАССЕйН Из МЕтАллИЧЕ-
СКИх щИтОв

выБОР КОНСтРуКЦИИ вАНН БАССЕйНОв ОпРЕДЕляЕтСя РАСпОлОЖЕНИЕМ, 
пРЕДНАзНАЧЕНИЕМ вАНН БАССЕйНА, архитектурными особенностями объектов, в рамках 

которых они сооружаются и потребностями пользователей. 

1

2

3

выБОР КОНСтРуКЦИИ    
вАННы БАССЕйНА 
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Первой разновидностью стационарных 
конструкций являются бассейны, выполнен
ные на основе кессона. Бассейны на основе 
сварных металлических кессонов остаются 
самыми дорогостоящими. Основное их пре
имущество – повышенная прочность осно
вы ванны (кессона) при возможных боль
ших нагрузках или возможных перемещени
ях (например, сейсмоопасные районы). 

Заслуживает внимания технология 
производства бассейнов, основанная на 
использовании несъемной пластиковой 
опалубки, которая остается в бетоне на 
весь срок службы бассейнов.

«ПленОчные» 
Все перечисленных выше типы бассейнов 
объединяет то, что внутри чаши монтиру
ется неармированная пленка ПВХ толщи
ной 0,6 – 0,8 мм. Эти бассейны в народе 
зовут «пленочными». Для обеспечения 
гидроизоляции бассейна применяются 
различные пленки: поливинилхлоридные 
(ПВХпленки), полиэтиленовые, пленки 

на основе бутилкаучука. Толщина пленки 
– 0,8 мм. Под пленку укладывается слой 
утепляющего и выравнивающего матери
ала – флисса. В днище ванны устраивает
ся специальный дренаж на случай про

Если необходимо сочетать повышен
ную безопасность конструкции ванны 
бассейна и дорогую красивую керамику в 
ее отделке, то кессон незаменим. 
Тонкостью технологии при работе с кес
соном является условие, что контур 
водоподготовки должен исключить кон
такт металла с водой, во избежание кор
розии и ржавых хлопьев в воде. 

 
РИСуНОК  5. КЕССОН БАССЕйНА ДО ЕГО 
ОБРАБОтКИ. РИСуНОК 6. БАССЕйН пОСлЕ 
ОтДЕлКИ
Готовые кессоны торкретируются 
цементнопесчаным раствором слоем не 
менее 30 мм, затем облицовываются 
плиткой или мозаикой. Если надо по 
задумке облицовывать бассейн пленкой 

течки воды через пленку. К достоинствам 
этой пленки относится то, что она ней
тральна к хлору, не дает усадки, почти не 
рвется, препятствует размножению водо
рослей и устойчива к атмосферному воз
действию. 

РИСуНОК 4. ОтДЕлКА ЧАшИ плЕНКОй
Такая облицовка бассейна пленкой пред
полагает более низкий, чем плитка 
(почти в три раза), срок службы покры
тия и обязательное применение более 
дорогих специальных закладных трубо
проводов с фланцами для зажима плен
ки. Внешний вид пленки также проигры
вает облицовке из керамики. На наш 
взгляд, использование пленочных мате
риалов при отделке общественных бас
сейнов нецелесообразно.

из ПОлиПрОПилена
Отдельно стоят конструкции ванн, 
собранные из полипропилена. 
Полипропилен  – это экологически 
чистый, твердый и прочный пластик тол
щиной от  5 до 15 мм. Сваренная из поли
пропилена чаша полностью герметична и 
не требует проведения гидроизоляцион
ных работ. Герметизация закладных обе
спечивается сваркой непосредственно в 
полипропиленовом листе. Снаружи ванна 
усиливается металлическим каркасом. 
Полипропиленовая чаша не требует ника
кой дополнительной отделки.

Таким образом, полипропилен – это 
отделочный, гидроизоляционный, тепло
изоляционный и конструкционный мате
риал одновременно. Однако цветовая 
гамма полипропилена не очень разноо
бразна (голубой, синий, салатовый, 
белый). Внешний вид бассейнов из поли
пропилен похож на бассейн, облицован
ный пленкой. Со временем полипропи
лен накапливает царапины, что портит 
внешний вид ванны, которая, по сути, 
могла бы еще послужить.

стациОнарные на ОснОВе кессОнОВ
Чтобы получить долговечное сооруже
ние в капитальном  доме, не стоит пла
нировать низкоресурсную конструкцию. 
Современные технологии могут обеспе
чить надежность и нужный ресурс любо
го стационарного бассейна. 

ПВХ, то применение кессонной 
конструкции чаши экономически 
нецелесообразно. 

стациОнарные из Металла  
и железОбетОна
Современная  разновидность бассейнов 
из металла – бассейны, целиком собран
ные из нержавеющей легированной 
стали. Они долговечны, выглядят совре
менно, но пока существенно дороже 
таких же ванн на основе железобетона.

В повседневной работе строителей 
самой распространенной и наиболее вос
требованной остается железобетонная 
конструкция. Причиной этому является 
простота технологии, небольшой уро
вень необходимой квалификации рабо
чих, малая сложность оборудования, 
доступность материалов и отлаженная 
система контроля качества.

РИСуНОК 7. МОНОлИт.  
РИСуНОК 8. ОБлИЦОвАННый БАССЕйН.
Расчет монолитной конструкции ванны 
бассейна проводится по двум группам 
предельных состояний: сопротивлению 
нагрузкам с расчетом необходимого 
сечения арматуры и трещиностойкости. 
Закладные трубопроводы в ванне 
прокладывают на стадии 
бетонирования. 

Современная  
разновидность 
бассейнов  
из металла – 
бассейны, 
целиком 
собранные  
из нержавеющей 
легированной 
стали

АпОГЕЕМ СБОРНых тЕхНОлОГИй 
являютСя СБОРНыЕ КОНСтРуКЦИИ  
Из МЕтАллИЧЕСКИх щИтОв, ОНИ БОлЕЕ 
ДОлГОвЕЧНы. НО ОБъЕМ 
пЕРвОНАЧАльНых ИНвЕСтИЦИй в НИх 
СРАвНИМ С СОзДАНИЕМ СтАЦИОНАРНОй 
вАННы. ЕДИНСтвЕННОЕ Их 
пРЕИМущЕСтвО – СКОРОСть 
СтРОИтЕльСтвА.

4

5
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8
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ВнУтренняя гидрОизОляциОнная 
защита
Внутренняя гидроизоляционная защита 
чаши бассейна выполняется из поли
мерцемента и имеет толщину около  
3 мм. Она представляет собой целост
ный комплекс мероприятий по зачекан
ке «холодных» швов и возможных 
«волосяных протечек», предварительно
му праймированию поверхности чаши 
и нанесению защитной мембраны из 
полимерцемента на внутреннюю 
поверхность чаши. 

Это позволяет добиться водонепро
ницаемости конструкции для давления 
до 4 бар. 

Отделка ПлиткОЙ
Глазурованная керамическая плитка для 
бассейна должна обладать минимальным 
водопоглощением. Существуют специ
альные серии плиток с фасонными и 
антискользящими элементами. Как аль
тернативу керамической плитке можно 
назвать стеклянную мозаику. 

Преимущества этой технологии – дол
говечность, индивидуальный дизайн, 
возможность легко выполнять облицов
ку любых криволинейных поверхностей, 

огромное разнообразие цветов. Диапазон 
использования материалов во многом 
зависит и от фантазии исполнителя и от 
требований заказчика.

РИСуНОК 9. ОБлИЦОвАННый БАССЕйН 
зАпОлНЕН вОДОй

Анализируя сказанное выше, понима
ешь, что выбор конструкций и форм ванны 
бассейна огромный. Основывать свое реше
ние необходимо, четко понимая потреб
ность в капитальности сооружения и воз
можность объема начальных инвестиций. 
Отметим, что основная экономия возника
ет в использовании опыта специалистов. 

При 
необходимости 
получить  
долговечное 
сооружение  
в капитальном  
доме не стоит 
планировать 
низкоресурсную 
конструкцию. 
Современные 
технологии 
могут 
обеспечить 
надежность  
и нужный ресурс 
любого 
стационарного 
бассейна

ГлАзуРОвАННАя КЕРАМИЧЕСКАя плИтКА 
Для БАССЕйНА ДОлЖНА ОБлАДАть 
МИНИМАльНыМ вОДОпОГлОщЕНИЕМ. 
СущЕСтвуют СпЕЦИАльНыЕ СЕРИИ 
плИтОК С ФАСОННыМИ И 
АНтИСКОльзящИМИ ЭлЕМЕНтАМИ. КАК 
АльтЕРНАтИву КЕРАМИЧЕСКОй плИтКЕ 
МОЖНО НАзвАть СтЕКляННую МОзАИКу.
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Принципиально следует различать 
два типа хоккейных коробок: предназна
ченные для любительских занятий на 
открытом воздухе и размещаемые в кры
тых сооружениях, предполагающие про
ведение соревнований по официальным 
правилам игры в хоккей.

Первые характеризуются тем, что 
редко бывают стандартных, определен
ных правилами хоккея размеров. В боль
шинстве случаев форма  и габариты 
уличной площадки жестко лимитирова
ны свободным пространством террито
рии, где монтируется каток. Обычно это 
небольшой пятачок внутри жилого квар

тала или даже двора. Иногда места так 
мало, что невозможно сделать даже 
закругления бортов, обычные для хок
кейных коробок. 

Открытое расположение дворовых 
коробок, а также тот факт, что основные 
их пользователи дети, которые все любят 
пробовать на прочность, диктуют необ
ходимость использовать вандалоустой
чивые конструкции. 

В противоречие с этим нередко идет 
желание заказчиков, которыми, как пра
вило, выступают организации, строящие 
свои объекты на бюджетные деньги, 
сэкономить, построить объект макси

мально дешево.  Поэтому довольно попу
лярны решения с использованием «тон
ких» металлического каркаса и фурниту
ры из трубы или профиля сечением 40 
на 20, покрашенных обычной краской, 
сетки «рабица» в качестве ограждения 
над бортами и дешевого полиэтилена 
российского производства.  

Большую долговечность обеспечива
ют: профиль 50 на 25 в каркасе и запор
ных механизмах (прибавляет примерно 
5% к стоимости коробки), порошковая 
покраска (2%), сварная сетка в огражде
ниях (2%) и стеклопластик вместо поли
этилена (3050%). 

Низкий срок службы коробок, 
собранных из дешевых комплектующих, 
вызван их нестойкостью к износу. 
Полиэтилен не выдерживает перепадов 
температуры, которые вызывают волно
образную деформацию покрытия бор
тов. Обычная краска не так долго, как 
порошковая, защищает металлические 
части от коррозии. В сетке «рабица» от 
ударов (даже детских!) шайб и мячей 
возникают деформации и разрывы, что 
делает ее травмоопасной.  Все недостат
ки дешевых решений выявляются в пер
вый, максимум, второй сезоны эксплуа
тации коробки. Решения, более дорогие 
на этапе постройки, в первые несколько 
лет эксплуатации позволяют экономить 
на обслуживании, практически устра
няя необходимость ремонта. 

Стоит отметить небольшой нюанс: 
для уличных коробок более целесоо
бразно использовать борта с монолит
ной нижней планкой отбойником. Все 
дело в осадках и температурных пере
ходах через 0. При монолитной кон
струкции влага не попадает между 
отбойником и самим бортом, что 
исключает возможность деформации и 
отрыва планки. Удары же шайб коньков 
и клюшек, хотя и вредят внешнему виду 
планки, но с точки зрения игрового 
процесса и безопасности из строя 

отбойник не выводят. Внешний же вид 
легко восстановить с помощью перио
дической прокраски планки – примерно 
раз в два сезона.

Если уличные коробки – удоволь
ствие относительно недорогое:  
300900 тыс. рублей, то площадки для 
крытых катков намного дороже. Их сто
имость начинается примерно от 2 млн 
рублей. Дело в том, что эти системы 
комплектуются совершенно иначе. У 
них иная система крепления борта к 
основанию, имеются обязательные 
дополнительные конструкции: ворота 
для въездавыезда заливочной машины, 
остекление над бортами, боксы для уда
ленных игроков с калитками и зона для 
работы судейской бригады. Но главная 
причина повышения стоимости проекта 
– необходимость использовать исклю
чительно импортные материалы для 
покрытия борта. Как правило, это 
полиэтилены немецкого производства. 

В связи с этим потенциальным 
заказчикам в целях удешевления проек
тов стоит налаживать непосредствен
ные контакты с производителями, 
поскольку это позволит сэкономить на 
услугах посредников, которые состав
ляют большинство среди участников 
рынка поставок бортовых хоккейных 
систем. 

хОККЕйНыЕ БОРтОвыЕ 
СИСтЕМы –    
НюАНСы выБОРА

ОСЕНь – вРЕМя пОДГОтОвКИ К зИМНЕМу СпОРтИвНОМу СЕзОНу, в КОтОРОМ ОДНА Из 
вАЖНЕйшИх СОСтАвляющИх – АКтИвНый ОтДых НА льДу. Катание на коньках и, 
прежде всего, хоккей, самый популярный зимний вид спорта в России, требует специального 
сооружения – ледовой коробки с бортами. Собственно борт и есть граница хоккейного мира 
– его надежные стены. Именно сейчас время выбирать, из чего эти стены строить. О том, 
на что стоит обращать внимание руководителям спортивных объектов, делая свой выбор, 
в Sport Build  рассказал Дмитрий Александров, генеральный директор компании 
«Логроспорт».

текст: Илья Десятерик

пРИНЦИпИАльНО СлЕДуЕт РАзлИЧАть 
ДвА тИпА хОККЕйНых КОРОБОК: 
пРЕДНАзНАЧЕННыЕ Для люБИтЕльСКИх 
зАНятИй НА ОтКРытОМ вОзДухЕ И 
РАзМЕщАЕМыЕ в КРытых СООРуЖЕНИях, 
пРЕДпОлАГАющИЕ пРОвЕДЕНИЕ 
СОРЕвНОвАНИй пО ОФИЦИАльНыМ 
пРАвИлАМ ИГРы в хОККЕй.
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В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физиче
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 20062015 годы» в России 
активно развивается спортивная инфра
структура, строятся и вводятся в эксплуа
тацию современные спортивные объекты 
для массового спорта и спорта высших 
достижений. В сложившейся ситуации 
остро встает вопрос подготовки квалифи
цированных специалистов по управлению 
и эксплуатации данных объектов.

На сегодняшний день спортивная 
индустрия развивается невероятными 
темпами. Около 10% всех рабочих мест в 
мире приходится именно на этот сектор. 
По прогнозам экспертов крупнейшего 
международного агентства маркетинго
вых исследований TNS, к 2018 году на 
мировом рынке ожидается появление 
около 300 миллионов вакансий в области 
спортивного менеджмента, 600 тысяч из 
которых будут приходиться на позиции 
менеджеров среднего и высшего звена. 
Спортивный менеджмент – область дея
тельности, в которой сейчас как никогда 
остро требуются новые специалисты, 
ориентированные на современный 
рынок, умеющие налаживать работу, 
эффективно использовать ресурсы и 
преумножать доходы спортивного объ
екта или клуба. 

ВОстребОВаннОсть сПОртиВныХ 
МенеджерОВ
Профессия спортивного менеджера ста
новится все более актуальной и востре
бованной в России в связи с проведени
ем крупнейших международных спор
тивных мероприятий, главными из кото
рых являются Олимпиада в Сочи и фут
больный ЧМ2018. В стране ежегодно 
создаются новые спортивные клубы, 

кой квалификации управляющих этими 
спортивными сооружениями, либо об их 
неспособности создать на объекте гра
мотную и квалифицированную команду. 

и ВнОВь Об «ОсОбОМ ПУти»
Профессионализм управленческой 
команды на спортивном объекте в значи
тельной степени определяет эффектив
ность его бизнеса. В России определение 
функционала спортивного менеджера и 
его команды отличается от общеприня
того в мире. Главенствующей идеологией 
спортивного менеджмента по старинке 
остается умение руководить, причем, не 
важно кем и чем. Именно поэтому на 
большинстве спортивных объектов 
менеджерами работают управленцы, а не 
бизнесмены. Характерен и тот факт, что 
большинство из них пришли в спортив
ную индустрию из армии и органов вну
тренних дел. 

Заместитель гендиректора компании 
«ЛигаТВ» Илья Рустамов считает, что 
российским клубам крайне необходимы 
квалифицированные менеджеры новой 
волны. «Почему мы часто говорим о том, 
что в России крайне мало квалифициро
ванных спортивных менеджеров? 
Возьмем фамилии руководителей высше
го и среднего звена российских футболь

строятся спортивнооздоровительные 
комплексы, хоккейные арены, футболь
ные стадионы, катки, поля для гольфа, 
теннисные корты, трамплины и горно
лыжные трассы. Количество частных 
компаний, производящих спортивные 
товары и инвентарь, также стремительно 
растет, поскольку спорт становится все 
более прибыльной и привлекательной 
индустрией для инвестиций. 

Тем не менее, тот факт, что подавляю
щее большинство спортивных сооруже
ний в России на сегодняшний день явля
ются убыточными, говорит либо о низ
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уМЕют СЕГОДНя НЕМНОГИЕ. 
ЭФФЕКтИвНАя МОДЕль люБОГО БИзНЕСА 
выГляДИт СлЕДующИМ ОБРАзОМ: ЭтО 
СОБСтвЕННИК, КОтОРый являЕтСя БИз-
НЕСМЕНОМ, А НЕ упРАвлЕНЦЕМ, А тАКЖЕ 
КвАлИФИЦИРОвАННАя И СплОЧЕННАя 
упРАвлЕНЧЕСКАя КОМАНДА.

РАзвИтИЕ СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ в РОССИИ вО МНОГОМ зАвИСИт  
От КвАлИФИКАЦИИ упРАвлЕНЧЕСКОГО пЕРСОНАлА. на рынке труда 
сегодня не так просто найти грамотного управляющего спортивным 
сооружением, способного сформировать на объекте сильную 
высокопрофессиональную команду. Кадровый вопрос в спортивной 
индустрии России попрежнему актуален.

текст: владимир Колосов

АКтуАльНОСть
КАДРОвОГО вОпРОСА
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особый путь развития, и мировой опыт 
ей не нужен». 

Руководитель факультета 
«Менеджмент в игровых видах спорта» 
Российской Академии менеджмента 
Игорь Колесов, в свою очередь, считает, 
что западный опыт далеко не всегда 
находит свое применение в российской 
действительности. «Западный спортив
ный менеджер привык к долгосрочному 
планированию, – отмечает Колесов. – 
Для того чтобы нам также начать плани
ровать, нужно для начала страну поме
нять. Мы можем сколько угодно гово
рить о спортивном бизнесе, но в целом 
по России специфика несколько другая. 
У нас абсолютно другой менталитет: в 
обществе не пропагандируется есте
ственный для того же американца или 
немца стимул достигать успехи в бизнесе 
через собственный титанический труд».  

растить сВОе или ПОкУПать гОтОВОе?
Заслуженный деятель науки РФ и член 
Ученого совета РЭА им. Плеханова 
Михаил Иоффе уверен в том, что в под
готовке квалифицированных управлен
цев высокого уровня сегодня заинтересо
вана вся спортивная индустрия страны. 
«Недостаток квалифицированных менед
жеров в области спорта – не только рос
сийская проблема, – отмечает он.  

ных и хоккейных клубов и банально про
верим их послужной список через раз
личные поисковые системы в Интернете. 
Чем эти люди занимались до прихода в 
спорт? Подавляющее большинство – 
бывшие силовики. Они попросту не 
знают, как работать с российским 
болельщиком, и очень далеки от понима
ния современных маркетинговых страте
гий и тактик», – отметил Илья Рустамов 
на одной из конференций.

Исполнительный директор PNK Group 
Олег Мамаев согласен с тем, что первым 
лицом на объекте должен быть именно 
бизнесмен, а не управленец со стажем. 
«Менеджеры и остальные сотрудники – 

это его инструменты, – считает Мамаев. – 
Свобода может даваться очень узкой про
слойке менеджеров, а всех остальных 
приходится жестко контролировать. В 
России быть свободным и вместе с тем 
работать в определенных рамках умеют, 
мягко говоря, немногие. Эффективная 
модель любого бизнеса, на мой взгляд, 
выглядит следующим образом: это соб
ственник, который является бизнесменом, 
а не управленцем, а также квалифициро
ванная и сплоченная управленческая 
команда». 

 Вицепрезидент международной кон
салтинговой компании NAI Becar 
Вальдемар Вайсс отмечает тот факт, что 
именно профессиональные менеджеры 
способны превратить убыточный спор
тивный объект в прибыльный. По его 
мнению, спортивные объекты нужно 
передавать независимым управляющим 
компаниям со стороны. «В Германии было 
построено несколько ледовых арен, кото
рые в течение ряда лет являлись откро
венно убыточными, – рассказывает Вайсс. 
– После того, как объекты были переданы 
в руки профессиональных управленцев 
(компании AEG, которая является при
знанным лидером в этой области), они 
стали не только доходными, но и при
быльными к радости инвесторов. 
Немецкий хоккей, в отличие от футбола, 

никогда не приносил прибыли, но благо
даря грамотным управленческим ходам 
AEG, в течение семи лет удалось добиться 
заполняемости залов во время матчей на 
91%. Плюсом является и то, что профес
сионалы в сфере управления, заходя на 
объект и задумываясь о его доходности, 
начинают оптимизировать затраты и эко
номить на эксплуатации. Иными словами, 
начинают считать деньги». 

Управляющий директор американско
го инвестиционного фонда Wells Real 
Estate Funds Паркер Хадсон объясняет 
многие проблемы общей неразвитостью 
российского рынка управления недвижи
мостью. «Российский рынок еще совсем 
молодой, здесь столько еще предстоит 
сделать. Если бы даже остального мира 
не существовало, вам все равно при
шлось бы многое сделать, чтобы просто 
оставаться на плаву, – считает Хадсон. – 
Еще один момент: почему в России счи
тают необходимым бросить все силы на 
развитие своей национальной школы 
менеджмента. Помоему, есть смысл вни
мательней присмотреться к уже нако
пленному опыту зарубежных коллег. У 
российских менеджеров есть серьезные 
проблемы, как с недооценкой, так и с 
переоценкой своих умений и знаний. Это 
порождает уверенность россиян в том, 
что у страны всегда был и будет свой 

– На Западе происходит примерно то же 
самое, поскольку и там тоже в последнее 
время никто не хочет учиться 
понастоящему. И клубы, и федерации, и 
спортивные сооружения предпочитают 
закупать готовых менеджеров со сторо
ны, из бизнесструктур».

Партнер компании Khrustaleva & 
Kharlamov Анна Хрусталева разделяет 
точку зрения Михаила Иоффе. 
«Российский бизнес в целом предпочита
ет не рисковать с наймом кандидатов «на 
вырост» и старается привлекать состояв
шихся менеджеров с опытом успешно 
завершенных проектов, – уверена 
Хрусталева. – Тем не менее, перекупать 

К 2018 ГОДу НА МИРОвОМ РыНКЕ 
ОЖИДАЕтСя пОявлЕНИЕ ОКОлО  
300 МИллИОНОв вАКАНСИй в ОБлАСтИ 
СпОРтИвНОГО МЕНЕДЖМЕНтА, 600 тыСяЧ 
Из КОтОРых БуДут пРИхОДИтьСя НА 
пОзИЦИИ МЕНЕДЖЕРОв СРЕДНЕГО  
И выСшЕГО звЕНА. СпОРтИвНый 
МЕНЕДЖМЕНт СЕйЧАС КАК НИКОГДА ОСтРО 
НуЖДАЕтСя в НОвых СпЕЦИАлИСтАх, 
ОРИЕНтИРОвАННых НА СОвРЕМЕННый 
РыНОК, уМЕющИх НАлАЖИвАть РАБОту, 
ЭФФЕКтИвНО ИСпОльзОвАть РЕСуРСы  
И пРЕуМНОЖАть ДОхОДы СпОРтИвНОГО 
ОБъЕКтА ИлИ КлуБА.

Российский 
бизнес 
предпочитает 
не рисковать  
с наймом 
кандидатов  
«на вырост»  
и старается 
привлекать 
успешных и 
состоявшихся 
менеджеров  
с опытом 
успешно 
завершенных 
проектов 
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Менеджер спортивного  
объекта принимает на себя  
всю ответственность  
за результаты его 
деятельности, ставит  
цели перед коллективом  
и выбирает для себя 
необходимые инструменты 
для их реализации



SportBuild | август 2013 55SportBuild | август 201354 СпОРт И БИзНЕС СпОРт И БИзНЕСКАДРыКАДРы

можность удаленной работы и даже 
доступность социальных сетей на рабо
чем месте, которые сейчас являются 
таким же бизнесинструментом, как 
телефон, Интернет или электронная 
почта», – считает Черкасова. 

Вицепрезидент компании «Галс
Девелопмент» Михаил Спивак объясняет 
необходимость роста зарплат темпами 
инфляции в стране. «На рынке труда 
много историй, когда кандидаты просят 
за работу слишком много, а структура не 
предполагает расходов на таком уровне, 
– говорит Спивак. – В реальности соб
ственник имеет возможность выбирать 
менеджеров за те деньги, которые он 
готов платить. В целом же, сегодня в 
России достаточно сложно найти хоро
шего менеджера, потому что рынок не 
воспитал достаточного количества про
фессионалов. Я лично посмотрел немало 
кандидатов с разбросом зарплатных 
ожиданий в 34 раза и пришел к выводу 
о том, что их стоимость напрямую не 
связана с профессионализмом». 

В список наиболее востребованных 
позиций на российском рынке труда 
сегодня входят управляющий спортив
ным объектом, технический директор, 
главный инженер, менеджер проекта, а 
также узкопрофильный инженернотех
нический персонал. Как показывает прак
тика, востребованную сегодня позицию 
управляющего спортивным объектом 
найти на российском рынке труда доволь
но проблематично, даже несмотря на то, 

что предложение превышает спрос.  
И если главная причина существующего 
дефицита заключается в недостаточном 
количестве достойных кандидатов, то 
второй причиной являются именно их 
завышенные требования по зарплате. 

Менеджер как транслятОр 
кОрПОратиВныХ ценнОстеЙ
Главная миссия менеджера спортивного 
объекта заключается в том, чтобы люди 
из его команды по своей квалификации 
максимально соответствовали уровню 
поставленных перед ними задач. Роль 
менеджера спортивного объекта заклю
чается именно в том, чтобы помогать 
своим сотрудникам взаимодействовать 
между собой так, чтобы достигались 
поставленные цели. Он, со своей сторо
ны, формулирует и формирует эти цели. 
По сути, руководитель спортивного объ
екта непосредственно управляет не 
самим сооружением, а людьми, на нем 
работающими. С этой точки зрения, 
управление спортсооружением и управ
ление персоналом функционально инте
грированы между собой. Отдельно стоит 
упомянуть важность миссии и стратегии 

развития объекта на фоне общих корпо
ративных ценностей, которые объединя
ют первое лицо и остальных членов 
управляющей объектом команды. 

«Менеджер как первое лицо – это, по 
сути, человек, который создает и транс
лирует культуру остальным членам 
команды, – отмечает вицепрезидент по 
кадровой политике и организационному 
развитию Capital Group Юлия Сушкова. 
– Как правило, в команде не должно 
существовать противоречий между кор
поративными ценностями первого лица 
и ценностями остальных сотрудников. 
Соответственно, если первое лицо транс
лирует административнокомандную 
систему управления, то все остальные 
«ложатся и отжимаются». У каждого 
лидера имеются свои сильные стороны, 
опираясь на которые он и формирует 
свою команду». 

По словам Алексея Филимонова, гене
рального директора компании «ASTERA 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate», гене
ральный менеджер объекта принимает 
на себя всю ответственность за результа
ты его деятельности, ставит цели перед 
коллективом и выбирает для себя необ
ходимые инструменты для их реализа
ции. «Невозможно отделить интересы 
менеджера от интересов компании. 
Корпоративная культура является одним 
из таких инструментов, и при возникно
вении случаев нестыковки корпоратив
ных культур и ценностей менеджера и 
членов его команды, неизбежно возника
ет конфликт, который транслируется на 
весь коллектив», – считает Филимонов.

Олег Мамаев, со своей стороны, под
черкивает особую важность выстроен
ной системы взаимоотношений внутри 
коллектива, поскольку, по его словам, 
именно наличие системы помогает сба
лансировать роль генерального менедже
ра в команде, уйти от административно
командной модели управления в сторону 
большей корпоративной демократии и, 
что немаловажно, минимизировать 
последствия неверных управленческих 
решений. «Не стоит забывать о том, что 
организационная структура является 
компенсаторным механизмом для управ
ленца, – напоминает Мамаев. – Нередко 
генеральный менеджер хаотичен, интуи
тивен и непоследователен в своих реше
ниях и поступках. Многие российские 
менеджеры любят принимать волевые и 
несистемные управленческие решения.  
И именно выстроенная корпоративная 
структура должна компенсировать это и 
гасить управленческие взрывы с учетом 
компетенций остальных членов коман
ды. По сути, первое лицо создает струк
туру, которая призвана нивелировать его 
слабые стороны». 

Чем российские 
менеджеры 
занимались  
до прихода  
в спорт? 
Подавляющее 
большинство – 
бывшие 
силовики, 
которые далеки 
от понимания 
современных 
маркетинговых 
стратегий

любой ценой нужных специалистов гото
вы не многие игроки рынка. Сегодня 
четко обозначилась потребность в 
сотрудниках с развитыми менеджерски
ми компетенциями, способных эффек
тивно управлять затратами и разговари
вать с представителями институциональ
ных и частных инвесторов и спонсоров 
на одном профессиональном языке. 
Удовлетворить эту потребность в настоя
щий момент российский кадровый 
рынок не в состоянии: подходы к бизне
су меняются быстрее, чем успевают фор
мироваться кадры с необходимой квали
фикацией». 

По мнению директора департамента 
эксплуатации компании «РЕГИОНЫ
Менеджмент» Александра Гаранина, на 
российском рынке труда сегодня особен
но остро ощущается дефицит квалифи
цированных инженеров и управленцев. 
«В России ощущается серьезная пробле
ма кадров. Это касается унификации и 
опыта, поскольку мы начинаем создавать 
спортивные объекты принципиально 
другого уровня с новыми системами 
автоматики и электроники», – отмечает 
Александр Гаранин. 

зарПлатные Ожидания
По статистике, средний менеджер успеш
ного спортивного проекта зарабатывает 
на 3050% больше, чем сопоставимые по 
уровню специалисты в сфере недвижи
мости, торговли или консалтинга. 
Престиж профессии спортивного менед
жера в России растет год от года. 
Параллельно с ростом престижа растут и 
зарплатные ожидания кандидатов. 
Руководитель практики систем возна
граждения персонала компании AXES 
Management Дмитрий Городецкий отме
чает, что в России наметился очевидный 
тренд в сторону уменьшения фиксиро
ванной части зарплаты менеджеров и 
роста бонусной составляющей по итогам 
их деятельности. По его словам, данная 
тенденция характерна для рынка недви

жимости, включая спортивную недвижи
мость. «Мы видим, что все большее 
число девелоперских и управляющих 
компаний переходит на принципы про
ектного управления, – рассказывает 
Городецкий. – Как следствие, заметно 
выросла потребность в руководителях 
проекта с ключевой компетенцией 
«менеджер», а не «строитель», как было 
ранее. В проектных командах появляют
ся функциональные специалисты, отве
чающие за весь блок вопросов по проек
ту в своей части. В схеме вознагражде
ния значительно увеличилась доля пере
менной части. Как правило, чем дороже 
стоит менеджер и чем масштабней про
ект или управляемый им объект, тем 
больше доля бонуса в его совокупном 
вознаграждении».

Аналогичного мнения придерживает
ся и Александр Крайников, вицепрези
дент по персоналу группы компаний 

«ПИК», которая является постоянным 
партнером хоккейного клуба «Атлант» и 
минифутбольного клуба «Мытищи». 
«Ожидания кандидатов и сотрудников 
становятся все более реалистичными, – 
отмечает Крайников. – Сегодня менедже
ры больше дорожат теми рабочими 
местами, которые имеют. В свою очередь, 
работодатели ищут способы мотивиро
вания сотрудников более «бюджетными» 
средствами, нежели повышение уровней 
заработных плат. В частности, они мак
симально используют нематериальную 
составляющую системы мотивации».

Директор по персоналу CB Richard 
Ellis Анастасия Черкасова говорит о том, 
что размер заработной платы постепенно 
перестает играть для соискателей решаю
щее значение. «Сейчас кандидаты на 
менеджерские позиции активнее обра
щают внимание на бренд работодателя, 
условия труда, гибкость графика, воз

пРОФЕССИОНАльНыЕ МЕНЕДЖЕРы 
СпОСОБНы пРЕвРАтИть уБытОЧНый 
СпОРтИвНый ОБъЕКт в пРИБыльНый.  
в ИДЕАлЕ, СпОРтИвНыЕ ОБъЕКты 
ЦЕлЕСООБРАзНО пЕРЕДАвАть 
НЕзАвИСИМыМ упРАвляющИМ 
КОМпАНИяМ СО СтОРОНы. плюСОМ 
являЕтСя И тО, ЧтО пРОФЕССИОНАлы  
в СФЕРЕ упРАвлЕНИя, зАхОДя НА 
СпОРтИвНый ОБъЕКт И зАДуМывАяСь  
О ЕГО ДОхОДНОСтИ, НАЧИНАют 
ОптИМИзИРОвАть зАтРАты И ЭКОНОМИть 
НА ЭКСплуАтАЦИИ. ИНыМИ СлОвАМИ, 
НАЧИНАют СЧИтАть ДЕНьГИ. 

в пРОЕКтНыЕ КОМАНДы НАЧАлИ 
пРИхОДИть ФуНКЦИОНАльНыЕ 
СпЕЦИАлИСты, ОтвЕЧАющИЕ зА вЕСь 
БлОК вОпРОСОв пО пРОЕКту в СвОЕй 
ЧАСтИ. в СхЕМЕ вОзНАГРАЖДЕНИя 
зНАЧИтЕльНО увЕлИЧИлАСь ДОля 
пЕРЕМЕННОй ЧАСтИ. КАК пРАвИлО, ЧЕМ 
ДОРОЖЕ СтОИт МЕНЕДЖЕР НА РыНКЕ  
И ЧЕМ МАСштАБНЕй пРОЕКт ИлИ 
упРАвляЕМый ИМ СпОРтИвНый ОБъЕКт, 
тЕМ БОльшЕ ДОля БОНуСА в ЕГО 
СОвОКупНОМ вОзНАГРАЖДЕНИИ. СЕГОДНя 
МАКСИМАльНО ИСпОльзуЕтСя 
НЕМАтЕРИАльНАя СОСтАвляющАя.
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Urgent 
Personnel Matter

text: Vladimir Kolosov

DeVelopment of rUSSia’S SportS inDUStry DepenDS on 
qUalification of the perSonnel. it iS not eaSy to finD a 
qUalifieD facility manager aBle to form a Strong team 
to operate StaDia anD arenaS. As of today, the sports 
industry has been developing quicker than other economy sectors. 
TNS analysts say there will be 300 million new vacancies in the 
global sports industry by 2018.

Russia will be in the spotlight of the whole world due to a number 
of global sports events organized in the country, starting from the 
Sochi2014 Olympics, and ending up with FIFA World Cup in 2018. 
Each day brings Russia new sports clubs, ice arenas, ski jumps, 
football stadiums, and tennis courts. A total number of companies 
producing sporting goods and equipment have been increasing as 
well, because managers understand that sports can be a profitable 
business worth investments. 

However, all those newly built facilities are still managed 
inefficiently. Russia’s oldstyle approach is to find a manager, for 
whom it makes no difference what to manage. That is why a majority 
of senior sports facility managers in Russia are former military men 
or police officers.

Deputy CEO of LigaTV Ilya Rustamov says that Russian soccer 
and hockey clubs are in need of new wave managers with a new 
thinking. «Let us check the names and biographies of soccer and 
hockey clubs’ top managers via the Internet. A lion’s share of them 
came to manage sports after the military forces, with no idea what 
today’s marketing strategies are. They do not understand how to 
cooperate with fans, and that is our main problem today,» says Ilya 
Rustamov. 

CEO of PNK Group Oleg Mamayev believes that a real 
businessperson should be at the top of any sports facility in the 
country. «Middle level managers and employees are no more than his 
instruments to operate the facility. Freedom should be given to the 
most qualified team members only, but a facility manager should 
control others. The truth is that not so many people in Russia know 
how to work properly. The center of any efficient business scheme is a 
business owner, not a manager, as well as a qualified strong team 
working with him,» Mamayev says.

Waldemar Weiss, Vice President of NAI Becar points out that only 
independent professional facility managers are able to make sports 
venues profitable in Russia. «In Germany, there were many loss
making ice arenas. Then AEG came to manage and operate them, so 
they are profitable now. Unlike soccer, the German ice hockey has 
never been selfsustaining. Due to unique management strategies of 
AEG, it has become a profitable business in just seven years, while 
the ice arenas now operate with average attendances at 91% capacity! 
Professionals always start with cost optimization and marketing; in 
other words, they count money,» Weiss says.

Mikhail Ioffe, Russia’s Honored Scientist and Board Member of 
the Plekhanov Russian Academy of Economics believes that the 

whole domestic sports industry is in need of qualified personnel. 
«Not only Russia lacks highly qualified sports managers today. The 
same is in the West, as students nowadays are not the students we 
used to be thirty years ago. Sports clubs, federations, leagues, and 
facilities prefer to hire skilled managers from outside business 
structures. They do not train professionals themselves,» Ioffe argues.

Anna Khrustaleva, Partner of Khrustaleva & Kharlamov agrees 
with Mikhail Ioffe by saying that the modern Russian business in 
general does not take the risk of hiring managers ‘with room for 
growth’. «However, the sports facilities market lacks competent 
managers that are able to speak the same language with both private 
investors and sponsors. The domestic labor market is unlikely to 
meet these requirements,» Anna Khrustaleva comments.

A successful sports facility manager in Russia typically earns 
3050% more than his counterparts have in real estate, trade, or 
consulting. In addition to facility managers, the list of the most 
demanded positions in the labor market includes technical directors, 
chief engineers, project managers, as well as highly specialized 
technicians. 

The key mission of any facility manager is to help employees 
interact with each other to achieve the set goals and objectives. In 
realty, a facility manager does not manage a venue, but people 
working there. In this respect, facility management and HR 
management are functionally integrated. According to Alexei 
Filimonov, CEO of ASTERA, an alliance member of BNP Paribas 
Real Estate, a sports facility manager is totally responsible for the 
performance of his team and the whole venue. «It is impossible to 
separate the manager’s interests from those of his team and the 
facility they manage and operate,» says Filimonov. 

CONVENTION

-
Ноябрь 2013 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
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текст: владимир Колосов

в 
СпОР-
тИвНОМ 
МИРЕ тО И 
ДЕлО вСпыхИ-
вАют КОНФлИК-
ты МЕЖДу ОФИЦИ-
АльНыМИ  
И НЕОФИЦИАльНыМИ 
СпОНСОРАМИ СпОРтИв-
Ных СОРЕвНОвАНИй.  
К первой категории отно
сятся компании, которые 
платят большие деньги за 
рекламу своих брендов в 
рамках конкретного спор
тивного мероприятия. 
Другие же компании стре
мятся всеми правдами и 
неправдами извлечь пользу из 
глобального спортивного собы
тия, практикуя распростра
ненный в последнее время в 
мире «маркетинг из засады», 
или засадной маркетинг. 

МАРКЕтИНГ
 Из зАСАДы
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Рекламисты и маркетологи компаний 
идут на любые ухищрения для того, 
чтобы привлечь целевую аудиторию. 
Одним из относительно новых инстру
ментов является так называемый засад
ной маркетинг, который некоторые 
также называют «партизанским». Самым 
наглядным примером в этой области 
может послужить извечная рыночная 
борьба между CocaCola и PepsiCola. К 
примеру, CocaCola является спонсором 
спортивного соревнования, а PepsiCola 
этим спонсором не является, но активно 
поддерживает это мероприятие наруж
ной тематической рекламой, оттягивая 
часть внимания публики и телевизион
ной аудитории на себя, а то и переклю
чая его целиком. Иными словами, засад

ной маркетинг заключает в себе набор 
действий, направленных на то, чтобы 
быть соотнесенным и сопричастным к 
значимому событию без прямого спон
сорства этого события.

Рост популярности этого маркетин
гового инструмента в мире вполне объ
ясним: с каждым годом спортивные 
события становятся все масштабнее и 
привлекают к себе растущее внимание 
аудитории. В то же время, растут бюд
жеты на спонсорство спортивных меро
приятий и праздников. Проблема орга
низаторов заключается даже не в том, 
чтобы найти спонсоров, а в том, что 
далеко не все из тех, кто располагает 
достаточными средствами, может стать 
спонсором. Организуемые тендеры на 

КОНФлИКты

зАСАДНОй МАРКЕтИНГ – НЕ САМАя пРОСтАя 
зАДАЧА, пОСКОльКу в НАшИ ДНИ 
ОРГАНИзАтОРы СпОРтИвНых МЕРОпРИятИй 
вСЕГДА пытАютСя зАщИтИть 
ОФИЦИАльНых СпОНСОРОв От 
НЕОФИЦИАльНых, ввОДя РяД 
СпЕЦИАльНых пОСтАНОвлЕНИй И пРАвИл.

спонсорство сегодня не менее серьезны, 
чем тендеры на выбор подрядчиков. 
При этом стремительное развитие мар
кетинга как науки породило на рынке 
огромное количество инструментов и 
технологий, позволяющих получить 
максимальный маркетинговый эффект 
при минимальных финансовых вложе
ниях. Насколько в наши дни оправдана 
и окупает себя традиционная политика 
прямого спонсорства? Ответ на этот 
вопрос не выглядит столь очевидным 
даже в глазах маркетологов крупнейших 
мировых брендов. 

Плюсы и МинУсы
По сравнению с традиционным спонсор
ством засадной маркетинг имеет ряд 
существенных преимуществ. Вопервых, 
отпадает необходимость контролировать 
дорогостоящие и централизованные 
спонсорские отношения, а также согласо
вывать свои креативные идеи с организа
торами мероприятия. Вовторых, на ком
панию не давит имидж самого мероприя
тия, так как у нее существует возмож
ность в любой момент отказаться от уча
стия в нем. Возможность выхода из круп
ного спортивного проекта особенно 
ценна, когда организаторы соревнований 
допускают серьезные ошибки при их про
ведении, и само мероприятие получает 
громкий скандал. В этом случае негатив 
выливается как на организаторов непо
средственно, так и на спонсоров косвен
но. Следует признать, что далеко не все 
крупнейшие соревнования в мире остав
ляют у зрителей положительные воспоми
нания, и в этой связи нередко победите
лем выходит тот спонсор, который в них 
непосредственно не участвовал. 

Между тем, борьба между официаль
ными и неофициальными спонсорами 
крупнейших спортивных мероприятий 
утихает редко. Засадной маркетинг – не 
самая простая задача, поскольку органи
заторы мероприятия всегда пытаются 
защитить официальных спонсоров, 
вводя ряд специальных постановлений и 
правил. Например, не так давно спонсо
ром одного крупного спортивного меро
приятия выступил известный сотовый 
оператор. Его прямой конкурент, в свою 
очередь, выкупил билеты для своих про
моутеров в фирменных корпоративных 
майках на VIPложу стадиона, которую 
отлично захватывали видеокамеры при 
трансляции соревнований. В результате, 
охране стадиона пришлось загораживать 
болельщиков от телекамер своими спи
нами, но определенный маркетинговый 
результат компанией был достигнут, 
причем, в рамках существующего зако
нодательства. 

В некоторых случаях «маркетинг из 
засады» приносит неофициальным спон
сорам и их креативным маркетологам 
желаемые результаты, однако им нередко 
приходится отвечать за свои действия и в 
судебном порядке, поскольку эти компа
нии рекламируют в рамках соревнований 
официально не разрешенные бренды. 

“зОлОтые” трУсы бендтнера
Наглядный пример того, как происходят 
конфликты между организаторами 
соревнований и засадными маркетолога
ми, а также то, как они решаются на 
юридическом уровне, преподнес нам 
прошлогодний Чемпионат Европы по 
футболу в Польше и Украине. Так, напа
дающий сборной Дании по футболу 

требования 
УеФА 
запрещают 
любую рекламу 
на одежде 
игроков во 
время 
проведения 
своих турниров 
во избежание 
конфликтов с 
официальными 
спонсорами 
соревнований

2. ФИРМЕННыМ ЦвЕтОМ ГОллАНДСКОй 
пИвОвАРЕННОй КОМпАНИИ BaVaria 
являЕтСя ОРАНЖЕвый. ЭтОт ЦвЕт 
АССОЦИИРуЕтСя С НАЦИОНАльНыМИ 
ЦвЕтАМИ СБОРНОй ГОллАНДИИ. 14 ИюНя 
2010 ГОДА. СтАДИОН «СОККЕР СИтИ».  
НА МАтЧЕ ГОллАНДИя – ДАНИя вСЕ 
КАМЕРы И пРИСутСтвОвАшИЕ зРИтЕлИ 
ОБРАтИлИ вНИМАНИЕ НА ОДИН Из 
СЕКтОРОв, ГДЕ 36 КРАСАвИЦ СНялИ С СЕБя  
плАтья И ОСтАлИСь… в ОРАНЖЕвых 
МИНИ-плАтьях. НА плАтьях НЕ БылО НИ 
ЕДИНОГО зНАКА, ОДНАКО вСЕ пОНялИ, ЧтО 
зА АКЦИя зДЕСь пРОхОДИт. тЕлЕКАМЕРы, 
тыСяЧИ ГлАз, МИллИОНы тЕлЕзРИтЕлЕй, 
ДОлГОЕ  пОСлЕДующЕЕ ОСвЕщЕНИЕ – вСЕ 
ЭтО СРАБОтАлО НА БлАГО ИМИДЖА 
пИвОвАРЕННОй КОМпАНИИ BaVaria. 
СтюАРДы СНАЧАлА выпРОвОДИлИ СО 
СтАДИОНА вСЕх 36 ДЕвушЕК, АРЕСтОвАлИ 
Их, НО  зАтЕМ ОтпуСтИлИ. у пОлИЦИИ  
НЕ НАшлОСь АРГуМЕНтОв, КОтОРыЕ МОЖНО 
БылО Бы ИМ пРЕДъявИть.

2

СтюАРт БЭРРИ, ГлАвА БРИтАНСКОй 
юРИДИЧЕСКОй ФИРМы «Swan tUrton llp»

1. МАй 2010 ГОДА. ФИРМА «niKe» уСтАНОвИлА НА выСОтКАх йОхАННЕСБуРГА ОГРОМНыЕ 
БИлБОРДы СО СлОГАНОМ «write the fUtUre». НЕСМОтРя НА тО, ЧтО ОФИЦИАльНыМ 
СпОНСОРОМ ЧЕМпИОНАтА являлАСь ФИРМА «aDiDaS»

1
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Никлас Бендтнер по решению комитета 
УЕФА был оштрафован на 100 000 евро и 
дисквалифицирован на один междуна
родный матч национальной сборной за 
то, что продемонстрировал всему миру 
свое нижнее белье с логотипом ирланд
ской букмекерской компании Paddy 
Power. Это происходило каждый раз после 
того, как Бендтнер забивал голы в ворота 
сборной Португалии на Евро2012 в 
матче Дания – Португалия (2:3). Игра 
состоялась на «Арене Львов» в рамках 
группового турнира Евро2012 в присут
ствии 32 000 зрителей, а Бендтнер стал 
автором обоих голов своей сборной. 

Позднее Никлас Бендтнер объяснил 
свой жест давней любовью к счастливым 
талисманам. «Я ничего не собирался 
рекламировать во время игры, а просто 
демонстрировал подштанники. Это – мои 
любимые зеленые трусы удачи, которые 
мне подарил друг», – сказал после инци
дента Бендтнер в интервью агентству 
DPA. Если бы ситуация выглядела так на 
самом деле, то игроку сборной Дании и 
лондонского «Арсенала» пришлось бы 
выплачивать 100 000 евро штрафа из сво
его кармана, однако компания Paddy 
Power вступилась за футболиста, кото
рый, по сути, являлся на Евро2012 ее 
«ходячей рекламой», взяв на себя оплату 
всей вышеуказанной суммы. 

Адвокат Бендтнера назвал его трусы с 
надписью Paddy Power самыми дорогими 
в мире, а товарищи по национальной 
сборной не без чувства юмора отметили 
тот факт, что каждый день видели под
штанники Бендтнера в раздевалке, одна
ко они не произвели на них такого впе
чатления, как на чиновников УЕФА.

«Дело в том, что Paddy Power не 
являлся официальным партнером Евро
2012, поэтому УЕФА квалифицировал 
действия Никласа Бендтнера именно как 
засадной маркетинг, – комментирует 
ситуацию Стюарт Бэрри, глава британ
ской юридической фирмы Swan Turton 
LLP. – Требования УЕФА запрещают 
любую рекламу на одежде игроков во 
время проведения своих турниров во 
избежание конфликтов с официальными 
спонсорами соревнований».

Тем не менее, у представителей фут
больной общественности решение 
оштрафовать Бендтнера вызвало сильное 
негодование. В частности, защитник 
«Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд 
написал у себя в твиттере следующее: 
«УЕФА, вы что, серьезно? Бендтнер дол
жен заплатить за свои счастливые трусы 
больше суммарной суммы штрафов за 
расизм?»

МОбильнОе делО
Другим примером, демонстрирующим 
неотвратимость наказания за «маркетинг 
из засады», является конфликт между 
бывшим гонщиком Формулы 1 североир
ландцем Эдди Ирвайном и британской 
радиостанцией TalkSport. Победитель 
четырех Гранпри и вицечемпион мира 
1999 года Эдди Ирвайн в свое время был 
приглашен в качестве ведущего радио
программы LG Grand Prix Show на 
TalkSport (ранее Talk Radio). Ирвайн, с 
1993 по 2002 гг. выступавший за Jordan, 
Ferrari и Jaguar, всегда славился своим 
острым языком и дружескими (а порой и 
не слишком) шутками над коллегами
пилотами Формулы 1. Неудивительно, 
что шоу с его участием пользовались у 
радиослушателей огромным успехом. 

КОНФлИКты

Действия 
TalkSport  
в отношении 
своего 
радиоведущего – 
бывшего 
гонщика 
Формулы 1 Эдди 
Ирвайна – были 
квалифициро
ваны как 
манипуляция 
фактами и 
подделка, что  
в соответствии 
с английским 
законода
тельством 
приравнивается 
к засадному 
маркетингу

НИКлАС БЕНДтНЕР

ЭДДИ ИРвАйН
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Однако суть конфликта заключалась 
совсем не в этом. В одной из рекламных 
брошюр, выпущенных TalkSport, Ирвайн 
был изображен именно с рацией Talk 
Radio в руках, хотя на фото в оригинале 
он беседовал по обычному мобильному 
телефону. Адвокат Ирвайна обратил вни
мание на фотомонтаж, благодаря которо
му у Эдди в руках оказался не собствен
ный сотовый телефон, а рация с логоти
пом, имеющим непосредственное отно
шение к радиостанции. Таким образом, 
речь шла о незаконном использовании 
имиджа гонщика в своей рекламе. 

К слову, чуть ранее в аналогичную 
ситуацию попал и выдающийся бразиль
ский футболист Роналдо, с которым 
некорректно обошелся китайский фарма
цевтический производитель Guangxi 
Golden Throat. В телевизионной рекламе 
леденцов от кашля компания использова
ла образ улыбающегося Роналдо. По сви
детельству футболиста, его сняли с леден
цами в руках обманным путем, не сооб
щив, что кадры будут показаны в телеви
зионном ролике. Дело закончилось судом. 

В случае с Эдди Ирвайном, радио
станция TalkSport хотела замять возник
ший скандал и предлагала ему 5 000 
фунтов стерлингов отступных, но прин
ципиальный гонщик решил судиться. В 
результате судебных разбирательств 
победителем в процессе «Ирвайн против 
TalkSport» английское правосудие при
знало прославленного гонщика 
Формулы 1. Ирвайн добился компенса
ции в размере 2 000 фунтов. При этом 
его судебные издержки превысили 300 
000 фунтов, и платить их ему пришлось 
из своего кармана. 

«Действия TalkSport в отношении свое
го радиоведущего были квалифицирова
ны как манипуляция фактами и подделка, 
что в соответствии с английским законо
дательством приравнивается к засадному 
маркетингу», – объясняет Стюарт Бэрри. 

царскиЙ ОтВет
В российской судебной практике также 
был случай, очень напоминающий по 
развитию событий и итоговому результа
ту историю Эдди Ирвайна. Так, выдаю
щийся советский и российский артист 
театра и кино Юрий Яковлев в 1998 году 
подал в суд на рекламное агентство 
«Артсити», использовавшее в реклам
ном ролике водки «Штерн» фрагмент из 
фильма «Иван Васильевич меняет про
фессию». Агентство предложило актеру 
500 000 рублей в качестве моральной 
компенсации, но так же, как и Ирвайн, 
Яковлев отказался принять деньги и 
пошел на принцип. В 1999 году он выи
грал судебный процесс, получив компен
сацию в размере 10 000 рублей.

гиМн – не истОчник раздОра
Интеллектуальная собственность и автор
ские права распространяются и на песню, 
которая звучит на церемонии открытия 
крупнейших спортивных соревнований 
уровня чемпионата мира и Олимпийских 
игр. Это музыкальное произведение 
сопровождает мероприятие в течение 
всего времени его проведения и, по сути, 
является его гимном и визитной карточ
кой наряду с официальной эмблемой. 
Основные юридические баталии обычно 
разворачиваются после окончания меро
приятия, когда оргкомитет, исполнитель, 

пРОБлЕМА ОРГАНИзАтОРОв КРупНЕйшИх 
СпОРтИвНых СОРЕвНОвАНИй зАКлюЧАЕтСя 
ДАЖЕ НЕ в тОМ, ЧтОБы НАйтИ СпОНСОРОв, 
А в тОМ, ЧтО ДАлЕКО НЕ вСЕ Из тЕх, КтО 
РАСпОлАГАЕт ДОСтАтОЧНыМИ СРЕДСтвАМИ, 
МОЖЕт СтАть СпОНСОРОМ. ОРГАНИзуЕМыЕ 
тЕНДЕРы НА СпОНСОРСтвО СЕГОДНя НЕ 
МЕНЕЕ СЕРьЕзНы, ЧЕМ тЕНДЕРы НА выБОР 
пОДРяДЧИКОв.

1. пРОЕКт ЦЕНтРАльНОГО СтАДИОНА  
Г. СОЧИ.
2. юРИй яКОвлЕв в ФИльМЕ 
«ИвАН вАСИльЕвИЧ МЕНяЕт пРОФЕССИю».
3., 4. ОтКРытИЕ ОлИМпИйСКИх ИГР. 
лОНДОН 2012.
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amBUSh marKeting 

text: Vladimir Kolosov

Many international sports federations already provide a set of legal 
options how the sporting event holders and their sponsors are able to 
limit ambush marketing. How can official sponsors of sporting events 
prevent competitors from using the event for marketing purposes? 

CocaCola and Pepsi are the two most popular and widely 
recognized beverage brands in the world. However, they have been 
fighting against each other for decades. There are cases when Pepsi 
starts its outdoor advertising while CocaCola is an official sponsor 
of the event, and vice versa. 

‘lucky’ underwear
Typically, companies pay a lot of money for their brands to be the 
official product or service of a particular sporting event. Some other 
companies seek to promote themselves by way of ambush marketing, 
without paying to be an official brand there. «A famous example of this 
is when the Danish footballer Nicklas Bendtner was fined €100,000 and 
banned for one international match, for revealing Paddy Power 
sponsored underwear during a Denmark v Portugal game in the 
European Championship in 2012,» says Stuart Barry, Head of Swan 
Turton LLP, a specialist law firm based in London. – Paddy Power was 
not an official partner for the Championship and what he did was in 
contravention of UEFA’s rules on ambush marketing. The UEFA 
regulations banned any advertising on players’ kits during the 
tournament, so as not to clash with the official sponsors.»

Bendtner claimed after the incident that he did not know he was 
breaking UEFA’s strict rules against unapproved sponsor advertising 
on kit, saying «It is just a pair of lucky boxer shorts that I used in the 
first game as well and have used before the tournament. I didn’t know 
I was breaking any rules but I am aware of that now.» However, this is 
obviously false because any underpants that get you a €100,000 fine 
and onematch ban are clearly not at all lucky.

Mobile affair
Generally, we are consumed by our obsession with celebrity status. 
Businesses recognise this and are increasingly eager to show 
personalities endorsing their products. Exploitation of «image rights» 
is therefore big business and a giant revenue generator. In this 
respect, an interesting case is Eddie Irvine v TalkSport. This case 

confirmed that false endorsements can amount to passing off under 
English law. TalkSport radio station (formerly «Talk Radio») sent out 
promotional material which included a brochure featuring a 
photograph of the Formula 1 racing driver, Eddie Irvine. 

«The photograph was manipulated to cut out a mobile phone 
Irvine was pictured speaking into and they replaced it with an image 
of a portable radio to which the words «Talk Radio» had been added. 
Irvine sued and the court said TalkSport had misrepresented Irvine as 
endorsing the radio station and was liable to him for this,» Stuart 
Barry recalls. 

A similar story happened to Brazilian soccer star Ronaldo who 
was suing a Chinese drug maker for a TV commercial advertisement 
produced without his nod. In the ad about a lozenge produced by 
Guangxi Golden Throat Group, Ronaldo giggles while showing the 
product to the audience. Thanks to the advertisement, the famous 
striker was put on the list of top 10 most unpopular spokespeople in 
sports. Ronaldo complained his image was illegally used for the ad, 
which was produced without a contract. 

Another interesting, although unrelated case is who typically owns 
the rights in songs written and recordings made in respect of the 
Opening and Closing Ceremony? «The main issues regarding 
copyrights and other intellectual property are really to do with the 
ownership of a particular recording or song that is to be used at the 
event. This is always a matter for negotiation, but if the works in 
question are original and commissioned especially for the event by 
the event body, then the body will want to own the rights, and it is 
difficult to persuade them otherwise. Their argument is that they 
have paid for the works to be created, so they should own them,» 
Stuart Barry notes. 

conflict of intereSt Between official anD Unofficial 
SponSorS iS certainly not new to the worlD of Sport. 
the firSt category payS money to aDVertiSe their 
BranDS DUring Sporting eVentS while the SeconD 
prefer to USe VarioUS inStrUmentS of ‘amBUSh 
marKeting’. Ambush marketing is an emotionally charged 
phrase that refers to the practice of appearing to align a brand 
with an event for which that brand has not paid for the right to 
be a sponsor. Whether you are currently involved in the lucrative 
business of athletics sponsorship or not, you may be able to use 
ambush marketing tactics to benefit your advertising efforts and 
diminish the success of your competitor’s sponsorships.

автор песни и звукозаписывающая компа
ния пытаются определить в цифрах полу
ченные доходы от использования этого 

гимна, а также определяют схему, по 
которой будут делиться доходы от его 
дальнейшего исполнения на концертах, 
телевидении и радио.

В частности, в настоящий момент рос
сийскими авторами написано несколько 
песен, претендующих на олимпийский 
гимн в Сочи. Одна из них так и называ
ется – «Олимпиада в Сочи 2014». Она 
написана ВИА «Здравствую, песня» и 
впервые на большой публике прозвучала 
в День Победы 9 мая 2011 года в 
Новороссийске. Далеко не факт, что 
именно это произведение в итоге будет 
выбрано в качестве официального олим
пийского гимна, но авторские права на 
него уже зарегистрированы в Волго
Вятском представительстве Российского 
авторского общества (РАО). «Разрешение 
на публичное использование песни дру
гим исполнителем, кроме ВИА 
«Здравствуй, песня», может быть переда
но исключительно в форме письменного 
согласия авторов, права и полномочия 
которых охраняют международные 

соглашения и внутренние законы «Об 
авторских правах» РФ», – говорится в 
документе.

«Вопрос об авторских правах на напи
сание, исполнение и использование 
гимна спортивного турнира мирового 
уровня, включая Олимпиаду, всегда 
решается в процессе переговоров, – рас
сказывает Стюарт Бэрри. – К сожалению, 
в настоящий момент я не могу рассказать 
вашему журналу все тонкости ситуации 
вокруг авторских прав на официальный 
гимн Олимпиады2014 в Сочи, но прак
тика показывает, что если заказчиком 
музыкального произведения, созданного 
специально для мероприятия, выступает 
оргкомитет, то именно этот орган обыч
но пытается сохранить за собой право на 
интеллектуальную собственность, автор
ские и смежные права. Как правило, орг
комитет аргументирует свою позицию 
тем, что является заказчиком, а в боль
шинстве случаев и оплачивает музыкан
там расходы, связанные с записью песни. 
Именно поэтому, по мнению организато
ров, им должны принадлежать все права 
на произведение. Совершенно иная ситу
ация с гимном, который был создан до 
мероприятия независимым артистом, 
самостоятельно и не по заказу организа
торов. Если последние желают использо
вать это произведение в качестве офици
ального гимна на период проведения 
соревнований, им необходимо приобрести 
соответствующую лицензию. В любом слу
чае, артисты и звукозаписывающая компа
ния стремятся к тому, чтобы использовать 
в своих целях написанную песню после 
окончания мероприятия и контролировать 
ее дальнейшую судьбу». 

3

 сПраВка

ЦЕРЕМОНИя ОтКРытИя ОлИМпИАДы  
в СОЧИ зАплАНИРОвАНА НА 7 ФЕвРАля 
2014 ГОДА И ОЦЕНИвАЕтСя ЭКСпЕРтАМИ 
пРИМЕРНО в $45 МлН (НАпОМНИМ, ЧтО 
НА ОтКРытИЕ ИГР 2012 ГОДА в лОНДОНЕ 
вЕлИКОБРИтАНИя пОтРАтИлА $42 МлН,  
А ЦЕРЕМОНИя в вАНКувЕРЕ-2010 СтОИлА 
$40 МлН). За сочинский праздник 
отвечает Агентство по проведению 
церемоний открытия и закрытия 
Игр. Сам сценарий уже согласован с 
Международным олимпийским 
комитетом, но еще может 
претерпеть некоторые изменения. в 
соответствии с разработанным 
планом мероприятия, 70% бюджета, 
выделенного на церемонию 
открытия в Сочи, будет 
использовано на продакшн: звук, 
свет, декорации и спецэффекты. По 
сценарию, вся церемония будет 
состоять из девяти актов, каждый 
из которых расскажет о различных 
этапах российской истории. на трех 
сценах зрителям планируется 
показать героев русских сказок, 
русскую тройку из гоголевских 
«Мертвых душ», а также Петра I во 
главе флота из пяти кораблей. Из 
императорской России зрителей 
перенесут в XX век. на стадионе 
появятся 15 зданий, 6 локомотивов, 
6 мостов, а также многочисленные 
скульптуры. Завершится открытие 
Сочи2014 появлением на стадионе 
олимпийского огня. 
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Многие связывают падение популяр
ности самого массового спорта в нашей 
стране с неудовлетворительным каче
ством самих стадионов, большинство из 
которых были построены еще в совет
ское время. На самом деле, действующие 
стройки новых стадионов в России 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки, а первое понастоящему крупное 
футбольное сооружение нового поколе
ния в столице  появится лишь в следую
щем году – спартаковский стадион 
«Открытие Арена» в Тушино, рассчитан
ный на 44 000 зрителей. 

ХОлОдОфОбия
Продолжающееся уже четвертый год 
подряд падение посещаемости чемпио
ната России сложно объяснить какойто 
одной причиной. Безусловно, состояние 
большинства стадионов оставляет 
желать лучшего, однако не стоит забы

«осеньвесна», явно не пришелся по 
душе болельщикам. 

Многие объясняют печальную для 
российского футбола статистику суро
вым климатом на большей части терри
тории страны. Разница между средними 
температурами в России и Европе на 
самом деле довольно существенна, что и 
продемонстрировали последние туры 
осенней части прошлого чемпионата: с 
наступлением холодов в ноябре и дека
бре посещаемость рухнула на 30%.

Прошедшей осенью можно было 
наблюдать и другое, не менее удивитель
ное явление: в лидеры по посещаемости 

вать и о природном факторе. В частно
сти, еще до перехода на систему «осень
весна» последние осенние туры каждого 
российского чемпионата в значительной 
степени портили общую статистику 
посещаемости. Ситуация еще больше 
усугубилась после перехода на новый 
календарь. Так, по итогам прошлого 
сезона средняя посещаемость чемпиона
та РФПЛ упала до антирекордной 
отметки 12 114 человек, а заполняемость 
арен – до 44%. Приведенные цифры 
красноречиво демонстрируют то, что 
первый в современной истории России 
чемпионат, проведенный по схеме 

Россия: 7,2o С
Англия: 9,2o С
Германия: 9,8o С
Голландия: 10,3o С
Италия: 14,8o С

Источник: Чемпионат.com

средняя гОдОВая теМПератУра  
на стадиОнаХ кОМанд ВысшеЙ лиги:

текст: владимир Колосов

пОСЕщАЕМОСть
КАК зЕРКАлО БЕзОпАСНОСтИ

пОСЕщАЕМОСть МАтЧЕй РОССИйСКОГО ФутБОльНОГО ЧЕМпИОНАтА С КАЖДыМ ГОДОМ 
пАДАЕт, НЕСМОтРя НА МЕРы, пРЕДпРИНИМАЕМыЕ РАзлИЧНыМИ ФутБОльНыМИ 

ИНСтАНЦИяМИ И САМИМИ КлуБАМИ. в чем заключается главная проблема, и почему 
популярность чемпионата России значительно ниже среднего европейского показателя? 
По мнению экспертов, одной из главных причин, отталкивающих россиян от посещения 

стадионов, является проблема безопасности.

АлЕКСЕя тАРАСЕНКО, СОвЕтНИК пРЕзИДЕНтА 
РОССИйСКОГО ФутБОльНОГО СОюзА

1. СтАДИОН ДОНБАСС-АРЕНА

хАйНЦ пАльМЕ, ДИРЕКтОР пО РАзвИтИю 
БИзНЕСА МЕЖДуНАРОДНОГО ЦЕНтРА 
БЕзОпАСНОСтИ в СпОРтЕ icSS

1
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домашних матчей выбился не «Спартак», 
не «Зенит» и даже не «Кубань». Отстроив 
в 2011 году современную «АхматАрену» 
вместимостью в 30 600 мест, грозненский 
«Терек» постепенно оторвался от пресле
дователей. Даже в последнем, самом 
морозном осеннем туре, в котором сред
няя посещаемость одного матча едва 
превысила 8 000 зрителей, в Грозном за 
игрой наблюдали 22 500 болельщиков 
(заполняемость – 74%).

Почти в 2 раза упал зрительский инте
рес в Казани, а в Москве суммарная ауди
тория болельщиков «Спартака», ЦСКА, 
«Локомотива» и «Динамо» поредела почти 
на 11 000 человек. «В матчах российского 
чемпионата, в отличие от английского 
или итальянского, нередко можно уви
деть пустые трибуны», – сетует наставник 
российской национальной сборной Фабио 
Капелло. По мнению генерального дирек
тора ЗАО «ВТБ Арена Парк менеджмент» 
Кирилла Макарищева, текущая статисти
ка посещаемости российского футбола 
говорит лишь о том, что привлечь на три
буны массового зрителя способны исклю
чительно топовые столичные дерби. «Но 
не будем забывать о том, что в регуляр
ном сезоне дерби составляют от силы 15 
игр. Возникает резонный вопрос: а что 
дальше? Как стадионы планируют оку
паться в течение оставшихся 350 кален
дарных дней года?»

МОдели безОПаснОсти
В июле текущего года российский парла
мент одобрил закон болельщиках, в соот
ветствии с которым в стране в ближай
шие полгода произойдет кардинальное 
перераспределение функций и ответ
ственности при обеспечении безопасно
сти на спортивных мероприятиях. В 
частности, обязанности по охране поряд
ка на стадионах будут постепенно пере
ходить от органов внутренних дел к стю

саМые ПОсещаеМые клУбы еВрОПы 
ПО итОгаМ сезОна 2012/13

саМые ПОсещаеМые клУбы еВрОПы 
ПО итОгаМ сезОна 2012/13

в РОССИйСКОМ ФутБОльНОМ 
ЧЕМпИОНАтЕ пРИвлЕЧь НА тРИБуНы 
МАССОвОГО зРИтЕля СпОСОБНы лИшь 
тОпОвыЕ СтОлИЧНыЕ ДЕРБИ. НО 
ОБщЕЕ КОлИЧЕСтвО тАКИх ИГР зА 
СЕзОН НЕ пРЕвышАЕт 15. вОзНИКАЕт 
РЕзОННый вОпРОС: КАКИМ ОБРАзОМ 
СтАДИОНы плАНИРуют ОКупАтьСя в 
тЕЧЕНИЕ ОСтАвшИхСя 350 
КАлЕНДАРНых ДНЕй ГОДА

ардам, а отвечать за обеспечение безо
пасности теперь будут организаторы 
соревнований и топменеджеры спортив
ных сооружений. 

Так же, как и в России, в Европе про
блемам безопасности на спортивных 
сооружениях уделяется повышенное 
внимание, а обыск зрителей при входе на 
стадион зачастую не уступает российско
му по степени тщательности. В той же 
Англии за последнее десятилетие сфор
мировалась цивилизованная культура 
футбольного «боления», которая базиру
ется на детально разработанной законо
дательной базе, касающейся вопросов 
безопасности и комфорта для зрителей и 
работы спецслужб.

По мнению советника президента 
Российского футбольного союза Алексея 
Тарасенко, английская модель безопасно
сти на трибунах довольно близка россия
нам с точки зрения менталитета. 
«Историю английского футбола нельзя 
сравнивать с нашей. Англичане после 
трагедии на «Хиллсборо» 1989 года, 
когда погибли 96 болельщиков 
«Ливерпуля», сумели навести порядок на 
своих трибунах, – отмечает Тарасенко. – 
В России достаточно молодой футбол, и 
еще многое предстоит сделать. Тем не 
менее, у нас тоже есть неплохая история 
профилактики правонарушений.  

Клуб зрителей Стадион Среднее 
количество

Боруссия (Дортмунд) Сигнал Идуна Парк 80 520

Манчестер Юнайтед Олд Траффорд 75 530

Барселона Камп Ноу 71 235

Бавария (Мюнхен) Альянц Арена 71 000

Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу 68 796

Шальке 04 Фелтинс Арена 61 171

Арсенал Эмирейтс 60 079

Гамбург Имтех Арена 52 916

Ньюкасл Юнайтед С. Джеймс Парк 50 517

Аякс Амстердам АренА 50 490

Штутгарт МерседесБенц Арена 50 054

Боруссия (Менхенгладбах) БоруссияПарк 49 722

Айнтрахт (Франкфурт) КоммерцбанкАрена 48 044

Манчестер Сити Этихад 46 974

Селтик Селтик Парк 46 917

Интер (Милан) Сан Сиро 46 611

Фортуна (Дюссельдорф) ЭСПРИТАрена 46 062

Рейнджерс Иброкс 45 744

Фейеноорд Де Кюйп 45 500

Ливерпуль Энфилд 44 749

Ганновер AWD Арена 44 749

Атлетико (Мадрид) Висенте Кальдерон 44 290

Милан Сан Сиро 43 696

Пари СенЖермен Парк де Пренс 43 238

Фенербахче Сукру Саракоглу 42 585

Бенфика Эстадио да Луз 42 366

Нюрнберг EasyCredit 41 518

Челси Стэмфорд Бридж 41 462

Галатасарай Тюрк Телеком Арена 41 425

Шахтер (Донецк) Донбасс Арена 41 203

Кельн Райн Энергии 40 688

Вердер Везерштадион 40 639

Лилль Гран Стад Лилль Метрополь 40 600

Сандерлэнд Стейдиум оф Лайт 40 544

Рома Стадио Олимпико 40 524

Герта ОлимпиаШтадион 40 021

Наполи Стадио Сан Паоло 39 636

Ювентус Ювентус 39 283

Валенсия Эстадио де Месталья 38 076

Атлетик Сан Намес 36 478

Эвертон Гудисон Парк 36 356

Тоттэнхем Хотспур Уайт Харт Лейн 36 067

Астон Вилла Вилла Парк 35 060

Вест Хэм Юнайтед Болейн Граунд 34 720

Реал (Бетис) Эстадио Бенито Вильямарин 34 395

Марсель Велодром 33 653

Лацио Стадио Олимпико 33 217

ПСВ Эйндховен Филипс Стадион 33 135

Лион Стад Жерлан 32 084

Кайзерслаутерн ФритцВальтерШтадион 31 760

Майнц КофасАрена 31 152

Саутгемптон С. Мэри 30 874

Металлист (Харьков) Металлист 30 860

Порту Эстадио до Драгао 30 278

Депортиво Эстадио Риасор 29 593

Севилья Эстадио Рамон Санчес Писхуан 29 587

Твенте Грольш Весте 29 453

Аугсбург SGL Арена 29 077

Базель С. Якоб Парк 29 036

Байер (Леверкузен) БайАрена 28 120

Малага Ла Росаледа 28 094

Динамо (Киев) НСК Олимпийский 27 689

Сток Сити Британия 26 722

Норвич Сити Кэрроу Роуд 26 672

Вольфсбург Фольксваген Арена 26 647

Спортинг Эстадио Жозе Алваладе 26 521

Фиорентина Стадио Артемио Франки 26 504

Брайтон Амекс 26 236

Хоффенхайм WIRSOL РайнНекарАрена 26 162

Фулхэм Крейвен Коттедж 25 394

Вест Бромвич Хоуторнс 25 327

Динамо (Дрезден) Глюксгас Штадион 24 997

Херенвен Абе Ленстра 24 732

Брюгге Ян Брейдель 24 433

СанктПаули Миллернтор 24 142 

Шеффилд Хиллсборо 24 077

Рединг Мадейски 23 862

Реал Сосьедад Эстадио Аноэта 23 825

Сампдория Стадио Луиджи Феррарис 23 370

Бешикташ Инону Стадии 23 312

Фрайбург Маге Солар 23 276

Дерби Каунти Прайд Парк 23 228

Ноттингем Форест Сити Граунд 23 083

Кардифф Сити Кардифф Сити 2 999

СентЭтьен Стад Жоффруа Гишар 22 961

1. СтАДИОН МАНЧЕСтЕР юНАйтЕД, ФАСАД 
СтАДИОНА

2. СтАДИОН МАНЧЕСтЕР юНАйтЕД, тРИБуНы 
СтАДИОНА
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Лондона. Иначе фанаты нас бы просто не 
поняли. Сейчас домашний стадион 
«Арсенала» вмещает более 60 000 зрите
лей, что в 1,5 раза больше, чем было на 
«Хайбери». При строительстве мы поста
рались сделать арену максимально про
стой для посещения. В частности, устано
вили 2 моста, существенно сократив путь. 
Строительство самого стадиона обошлось 
примерно в 200 млн фунтов стерлингов».

Тем не менее, приблизиться по попу
лярности к «Манчестер Юнайтед» сейчас 
на Туманном Альбионе не сможет ни 
один клуб – попросту не позволяет вме
стимость стадионов. Однако, если планы 
владельца «Челси» Романа Абрамовича 
по строительству новой арены воплотят
ся в жизнь, то его клуб вполне способен 
побороться с манкунианцами. 

У 17 из 20 команд АПЛ средняя запол
няемость стадионов превышает 80%. 
Посещаемости низших лиг английского 
футбола также могут позавидовать топо
вые российские клубы. Россия значитель
но уступает в этом важном компоненте не 
только большой пятерке европейских 
чемпионатов, но и соседствующим в 
таблице коэффициентов УЕФА странам. 
Тем не менее, по итогам прошлого сезона 
необходимо отметить значительный про
гресс в плане посещаемости у краснодар
ской «Кубани» и грозненского «Терека». 

С болельщиками надо работать, и с ними 
нужно общаться. Одними карательными 
мерами результата не достигнуть. В 
Европе нет большого скопления полиции 
на стадионах, но там и правосознание у 
людей иное, да и история футбола доль
ше, чем у нас».

Однако всего лишь два десятилетия 
назад Футбольная лига Англии чемто 
напоминала сегодняшнюю российскую: 
старая инфраструктура, крайне низкие 
доходы клубов и, конечно же, огромное 
количество футбольных фанатов, кото
рые нередко пересекали грань между 
фанатизмом и хулиганством. Усугубили 
ситуацию печально известные 
Эйзельские события, в результате кото
рых абсолютно все футбольные клубы 
Англии были отстранены от участия в 
еврокубках на 5 лет. В первую очередь 
это был серьезнейший финансовый удар 
по чемпионату. 

Поступательное движение вверх в 
английском футболе началось при актив
ном участии телевидения. Первый кон
тракт на сумму свыше 300 млн фунтов 
стерлингов за 5 лет был заключен сразу 
же после создания новой лиги. В данный 
момент права на показ АПЛ стоят уже 
около 2 млрд фунтов. Лига стала доста

новую арену. Директор стадиона 
«Эмирейтс» Джон Битти считает, что 
судьбу его клуба кардинальным образом 
изменила именно новая арена, посещае
мость которой уже 7 лет не падает ниже 
90%ной отметки. «На новом поле 
«Арсенал» выступает с 2006 года, сменив 
«Хайбери» – арену со столетней историей, 
но слишком маленькой вместимостью,– 
отмечает Битти. – Приступая к строи
тельству нового стадиона, для нас было 
принципиально найти место рядом со 
старым стадионом, пусть даже это дороже 
изза цен на землю в этом районе 

точно быстро развиваться, что не могло 
не сказаться и на посещаемости – с 
момента основания АПЛ средняя посе
щаемость росла на протяжении 10 лет и 
в 2002 году вышла на нынешний уровень 
– около 36 000 зрителей за игру. 
Абсолютными лидерами по посещаемо
сти в Англии являются клубы 
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Тем 
не менее, ни одному европейскому фут
больному клубу, начиная с 2011 года, не 
удается сдвинуть с первой строчки 
самый посещаемый клуб континента – 
дортмундскую «Боруссию». 

На протяжении 30 последних лет лиде
ром по посещаемости в Англии был 
«Манчестер Юнайтед», который только 
дважды (1989 и 1993 гг.) уступал первен
ство «Ливерпулю». В 1996 году в преддве
рии Чемпионата Европы вместимость 
«Олд Траффорд» была расширена, а ман
куниацы окончательно возглавили список 
самых посещаемых английских клубов.

Вторым по этому показателю является 
лондонский «Арсенал» после переезда на 

Несмотря на то, что билеты на стади
он в России являются самыми дешевыми 
в Европе, матчи футбольного чемпиона
та посещают всего 0,14% россиян. Для 
сравнения, в Голландии, где проживает 
всего 17 миллионов человек, футбол 
посещают 2% населения, в Испании и 
Англии – 1,4%, а в Германии – 1%. В 
некоторых небольших европейских горо
дах на футбол ходит каждый четвертый 
житель. По словам руководителя отдела 
коммуникаций ФК «Байер» Майнольфа 
Шпринка, команда сотрудников 
«БайАрены» делает все возможное для 
того, чтобы стадион был постоянно 
заполнен. «Средняя посещаемость нашей 
команды превышает 28 000 зрителей за 
игру при вместимости трибун 30 000. Это 
– очень хороший показатель, учитывая 
то, что в Леверкузене проживает всего 
160 000 человек. Фактически с каждого 
матча болельщики приносят клубу при
мерно 800 000 евро, не считая продаж 
сувениров с клубной атрибутикой и 
точек питания».

Генеральный директор немецкого 
архитектурного бюро Proprojekt Штефан 
Клос считает, что большинство стадио
нов в его стране в любой момент готовы 
к проведению матчей самого высокого 
уровня. «По требованию ФИФА и УЕФА, 
стадионы для проведения игр мировых и 

РОССИйСКИй пАРлАМЕНт ОДОБРИл зАКОН 
БОлЕльщИКАх, в СООтвЕтСтвИИ С 
КОтОРыМ в СтРАНЕ в БлИЖАйшИЕ 
пОлГОДА пРОИзОйДЕт КАРДИНАльНОЕ 
пЕРЕРАСпРЕДЕлЕНИЕ ФуНКЦИй И 
ОтвЕтСтвЕННОСтИ пРИ ОБЕСпЕЧЕНИИ 
БЕзОпАСНОСтИ НА СпОРтИвНых 
МЕРОпРИятИях

МАтЧИ РФпл пОСЕщАют вСЕГО 0,14% 
РОССИяН. Для СРАвНЕНИя, в ГОллАНДИИ, 
ГДЕ пРОЖИвАЕт вСЕГО 17 МИллИОНОв 
ЧЕлОвЕК, ФутБОл пОСЕщАют 2% 
НАСЕлЕНИя, в ИСпАНИИ И АНГлИИ – 1,4%, 
А в ГЕРМАНИИ – 1%. в НЕКОтОРых 
НЕБОльшИх ЕвРОпЕйСКИх ГОРОДАх НА 
ФутБОл хОДИт КАЖДый ЧЕтвЕРтый 
ЖИтЕль

Мюнхен Альянц Арена 22 682

Лех (Познань) Стадион Мейский 22 641

Черноморец (Одесса) Черноморец 22 238

Лейчестер Сити Кинг Пауэр 22 052

Сарагоса Эстадио Ромареда 21 847

Вулверхэмптон Молинекс 21 773

Лидс Юнайтед Эллэнд Роуд 21 571

Болонья Стадио Ренато даль Ара 21 271

Гронинген Еуроборг 21 124

Стяуа (Бухарест) Арена Национале 21 099

Олимпиакос Карайскакис 20 965

Кубань (Краснодар) Кубань 20 934

Эспаньол КорнельяЭль Прат 20 926

Сельта Эстадио Мунисипаль де 
Балаидос 20 750

Андерлехт Констант Ванден Сток 20 675

Генк Кристалл Арена 20 590

Айнтрахт (Брауншвейг) Айнтрахт 20 571

Стандард (Льеж) Стад де Склессин 20 415

Суонси Сити Либерти 20 370

Гранада Эстадио лос Карменес 20 356

Терек (Грозный) Ахмат Арена 20 005

Спартак (Москва) Лужники/Локомотив 19 513

Зенит Петровский 16 708

ЦСКА Песчаное/Химки 16 537

Источник: stadiumguide.com

Спорт – это 
всегда 
уникальность.  
в нем не бывает 
одинаковых 
матчей и 
турниров. Даже 
если несколько 
игр на одном и 
том же 
стадионе 
завершается с 
одинаковым 
счетом 2:0, это 
всегда разные 
зрелища

саМые ПОсещаеМые клУбы еВрОПы 
ПО итОгаМ сезОна 2012/13
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европейских чемпионатов должны в 
среднем вмещать 46 000 зрителей. В 
Германии средняя посещаемость вну
тренних матчей Бундеслиги составляет 
42 000. Это означает то, что наши стади
оны заполняются в среднем на 93%. К 
примеру, заполняемость итальянских 
стадионов составляет 84%, во Франции – 
70%, а в странах Восточной Европы – не 
выше 25%», – отметил Штефан Клос.

Однако и на стадионах благополучной 
Германии периодически происходят 
серьезные потасовки между футбольны
ми фанатами. Особенно тяжелым в этом 
плане выдался прошлый год, за который 
произошло сразу несколько серий хули
ганских атак. Неслучайно именно в 
Германии решили не затягивать с реше
нием проблемы футбольного хулиган
ства, а Немецкая футбольная лига при
няла ряд соответствующих документов, 
направленных против ультрас. В частно
сти, было принято решение вдвое сокра
тить число гостевых болельщиков – до 
5% от общей вместимости трибун. Также 
на гостевых секторах решено полностью 
отказаться от стоячих трибун, а личный 
досмотр болельщиков на ряде стадионов 
стал более тщательным. Значительно 
выросли и суммы штрафов и для клубов, 
неспособных должным образом контро
лировать поведение своих фанатов. 

«Лично мне не всегда понятны причи
ны, побуждающие болельщиков вести 
себя так, что ни менеджеры стадионов, 

турниров. Даже если несколько игр на 
одном и том же стадионе завершается с 
одинаковым счетом 2:0, это всегда раз
ные зрелища».

Отличительной особенностью россий
ских болельщиков от европейцев являет
ся чрезмерная нацеленность на итоговый 
результат. Показателен следующий 
момент: при вылете из высшего эшелона 
российского футбола средняя посещае

ни менеджеры клубов, ни спортсмены, 
ни тренеры не знают как с этим бороть
ся, – отмечает директор по развитию 
бизнеса Международного Центра безо
пасности в спорте ICSS Хайнц Пальме. – 
В Германии прекрасные поля, сооруже
ния, да и качество футбола тоже. 
Бундеслига – одна из самых коммерчески 
успешных в мире, и при этом налицо 
футбольные беспорядки. Увы, это – 
реальность, с которой нам приходится 
бороться. С другой стороны, это – спорт 
с его неизбежными эмоциями». 

ПОХОд на стадиОн как традиция 
В соседней Украине к европейским пока
зателям вплотную приблизились арены 
донецкого «Шахтера» и харьковского 
«Металлиста», которые стабильно запол
няются на 85%. Радует поддержка одес
ситов, которые раскупают в среднем 70% 
билетов на матчи «Черноморца». В этой 

мость российских клубов стремительно 
падает, а в Европе остается примерно на 
том же уровне. Наглядным примером 
может послужить английский 
«Саутгемптон», стабильно собирающий 
на своих трибунах более 20 000 зрителей 
вне зависимости от того, вылетел клуб в 
низший дивизион или снова вернулся в 
АПЛ. Одной разницей в классе между 
российским футболом и европейским это 
объяснить нельзя: в том же чемпионате 
Нидерландов команды подэлитного диви
зиона зачастую делают ставку на физиче
скую мощь и пробивают соперника, не 
задумываясь о красоте комбинаций. 

Поход на стадион в Европе является 
традицией, выработанной годами, а 
также ментальностью, согласно которой 
выходные предназначены исключитель
но для отдыха. Футбол и спорт в целом в 
нашей стране находятся явно не на пер
вом плане, поэтому объективные причи
ны разницы в уровне посещаемости 
чемпионатов – это не оправдание для 
болельщиков, а скорее объяснение того, 
почему эта разница столь велика. К при
меру, общее количество англичан, стоя
щих в очереди за клубными абонемента
ми, сегодня превышает 30 000 человек. 
«Для них возможность купить футболь
ный абонемент и посещать матчи явля
ется высшим элементом счастья для 
всей семьи,– рассказывает Алексей 
Тарасенко. – Клуб, в свою очередь, имеет 
возможность дифференцировать болель
щиков, отсекая неблагонадежных, не 
достигших определенного возраста, сто
ящих на учете в полиции или психди
спансере. При этом трибуны полны. В 
России играют при полупустых трибу
нах, и клубы готовы запускать на них 
всех подряд. Значительная часть фут
больных болельщиков – неблагополуч
ная молодежь из различных «групп 
риска», которые соревнуются между 
собой в матерных кричалках и мордобое 
«стенка на стенку». 

связи скромные динамовские 35% можно 
объяснить огромными размерами НСК 
«Олимпийский» в Киеве. В то же время, 
даже самой успешной в стране «Донбасс 
Арене» необходимы годы для того, чтобы 
изменить менталитет болельщика. 
«Недавно мы побывали на «Сигнал 

у 17 Из 20 КОМАНД Апл СРЕДНяя 
зАпОлНяЕМОСть СтАДИОНОв пРЕвышАЕт 
80%. пОСЕщАЕМОСтИ НИзшИх лИГ 
АНГлИйСКОГО ФутБОлА тАКЖЕ МОГут 
пОзАвИДОвАть тОпОвыЕ РОССИйСКИЕ 
КлуБы. РОССИя зНАЧИтЕльНО уСтупАЕт  
в ЭтОМ вАЖНОМ КОМпОНЕНтЕ НЕ тОльКО 
БОльшОй пятЕРКЕ ЕвРОпЕйСКИх 
ЧЕМпИОНАтОв, НО И СОСЕДСтвующИМ в 
тАБлИЦЕ КОЭФФИЦИЕНтОв уЕФА СтРАНАМ. 

Два 
десятилетия 
назад 
Футбольная 
лига Англии 
напоминала 
сегодняшнюю 
российскую: 
старая 
инфраструк
тура, крайне 
низкие доходы 
клубов и, 
огромное 
количество 
футбольных 
фанатов

Идуна Парк» в Дортмунде», – рассказы
вает генеральный директор «Донбасс 
Арены» Александр Атаманенко. – 
Несмотря на то, что арена открывается 
за 2 часа до начала матча, многие болель
щики приходят еще раньше, чтобы пооб
щаться друг с другом и обменяться ново
стями. Поэтому в момент открытия 
перед воротами уже стоят довольно 
большие очереди. В этом смысле у нас 
пока нет такой традиции: на «Донбасс 
Арену» приходят в основном за полчаса 
до игры. Нам бы хотелось, чтобы у 
наших болельщиков в этом смысле поя
вилась такая же привычка, как и у 
немецких в Дортмунде». 

Вместе с тем, прошлогодний 
Чемпионат Европы оставил Украине 
огромное наследие, прежде всего, с точки 
зрения обеспечения безопасности на ста
дионах. На том же «Олимпийском» на 
дерби с «Шахтером» или «Металлистом», 
которые собирают около 40 000 зрителей, 
присутствуют порядка 1 500 сотрудников 
МВД, что, как минимум, в 2 раза меньше, 
чем в России на матчах уровня 
«Спартак» – «Зенит». Для сравнения, на 
домашних матчах дортмундской 
«Боруссии» на 80тысячном «Сигнал 
Идуна Парке» работают всего 500 
сотрудников правопорядка, а на рурском 
дерби с «Шальке04» – около 1 000 поли
цейских. Своеобразно решили проблему 
футбольного хулиганства в Голландии, 
где попросту запретили выездные секто
ра во время матчей «Аякса» и 
«Фейеноорда». Подобная практика была 
в свое время позаимствована у Греции. 

Профессор английского университета 
«Шеффилд Халам» Гай Мастерман под
черкивает важность эффективной рабо
ты с болельщиками. «Зрители являются 
неотъемлемой частью соревнования, 
поэтому увлекательная атмосфера очень 
важна», – считает Мастерман. – Более 
того, спорт – это всегда уникальность, 
здесь не бывает одинаковых матчей и 
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пРОвЕДЕНИЕ ОлИМпИйСКИх ИГР Для люБОй СтРАНы являЕтСя ЧЕСтью  
И ОГРОМНОй ОтвЕтСтвЕННОСтью.  

но прежде всего, от этого события выигрывает город. Сейчас довольно сложно 
оценить то, насколько лет или даже десятилетий вперед шагнул Сочи, благодаря 

строительству олимпийских объектов и общему развитию инфраструктуры.  
тем не менее, далеко не все города, проводившие в разное время Олимпийские игры, 

сумели извлечь из них прибыль.

КАК зАРАБОтАть 

НА ОлИМпИАДЕ
текст: владимир Колосов

Об аспектах развития спортивной и 
городской инфраструктуры в рамках 
подготовки к XXII Олимпийским зим
ним играм и XI Паралимпийским зим
ним играм 2014 года в Сочи говорилось 
и говорится достаточно много. Сегодня в 
городе с населением в 450 000 человек 
насчитывается более 200 000 га уникаль
ных природных территорий. Таким обра
зом, на одну олимпийскую стройку при
ходится 10 возводимых «зеленых» реше
ний. Игры в Сочи станут самыми ком
пактными за всю историю их проведе

ния. В частности, впервые в истории 
будет создан единый Олимпийский парк 
(Прибрежный кластер), объекты которо
го будут располагаться в шаговой 
доступности и смогут принимать одно
временно до 75 000 гостей. 

В рамках подготовки к Играм построе
ны инфраструктурные объекты, которые 
позволят улучшить экологическую обста
новку в регионе – мусоросжигательный 
комплекс мощностью 200 000 тонн мусора 
в год, очистные сооружения (производи
тельность 255 000 куб. м хозяйственных и 

бытовых стоков в сутки). Всего же имеют 
отношение к Олимпиаде 235 сочинских 
объектов, а общая протяженность трасс 
на четырех горнолыжных курортах пре
вышает 150 км. 

При возведении многих спортивных 
сооружений и объектов инженерной и 

1. СОЧИ. ОлИМпИйСКИй СтАДИОН «ФИшт»
2. СОЧИ. БОльшАя лЕДОвАя АРЕНА
3. СОЧИ. НА СтАДИОНЕ «ФИшт» 
уСтАНАвлИвАют зРИтЕльСКИЕ КРЕСлА
4. СОЧИ. ОлИМпИйСКИй пАРК
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ни одно крупное спортивное 
мероприятие в мире не 
проходит без организации 
приуроченной к нему лотереи. 
так было на футбольных 
чемпионатах мира в Германии  
и Японии, на летних Олимпиадах 
в Москве, Пекине и Лондоне

в ГОСуДАРСтвЕННую КАзНу уЖЕ в 
АвГуСтЕ 2013 ГОДА уДАлОСь вЕРНуть вСЕ 
СРЕДСтвА, пОтРАЧЕННыЕ НА пРОвЕДЕНИЕ 
пРОшлОГОДНЕй лОНДОНСКОй 
ОлИМпИАДы. ОБщИй БюДЖЕт ОИ-2012 
СОСтАвИл $15 МлРД, А «ОлИМпИйСКИй 
ЭФФЕКт» БуДЕт пОДпИтывАть 
ЭКОНОМИКу туМАННОГО АльБИОНА 
вплОть ДО 2020 ГОДА И ОБЕСпЕЧИт 
ДОпОлНИтЕльНО пОСтуплЕНИЕ СвышЕ 
$40 МлРД.

1. СОЧИ. АвтОМОБИльНыЕ РАзвязКИ 
ФЕДЕРАльНОй тРАССы уЖЕ вплОтНую 
пОДСтупИлИ К ОлИМпИйСКОМу пАРКу

2. СОЧИ. ОлИМпИйСКИй пАРК СО СтОРОНы БОльшОй лЕДОвОй АРЕНы
3. СОЧИ. КОНСтРуКЦИИ СтАДИОНА «ФИшт»
4. лОНДОН. 2012. ОлИМпИйСКИЕ ИГРы

тот факт, что в государственную казну 
уже в августе 2013 года удалось вернуть 
все средства, потраченные на проведение 
прошлогодней лондонской Олимпиады. 
Общий бюджет ОИ2012 составил  
$15 млрд. По мнению авторов документа, 
«олимпийский эффект» будет подпиты
вать экономику Туманного Альбиона 
вплоть до 2020 года и обеспечит допол
нительно поступление свыше $40 млрд.

«Деньги на Олимпиаде зарабатывают 
как местные компании, хорошо зареко
мендовавшие себя во время Олимпиады 
и заключившие международные контрак
ты, так и иностранные инвесторы. Они 
буквально хлынули в Лондон после Игр, 
– сказал в интервью австралийскому 
каналу World News глава компании 
London and Partners Гордон Иннз. – 
Можно отметить возросшую роль в раз
витии Лондона компаний из Австралии. 
Сейчас они занимаются развитием 
западной части Лондона, рядом с 
Олимпийским парком, куда уже инвести
ровано около 1,5 миллиарда фунтов стер
лингов. Происходит своего рода возрож
дение Лондона после соревнований, 
которые стали ключевым фактором в 
этом процессе. Игры привлекли всеоб
щее внимание к британской столице, и 
многие захотели сюда приехать и соб
ственными глазами увидеть то, что до 
этого могли наблюдать лишь по телеви
зору».

Отметим, что финальный бюджет 
лондонской Олимпиады в 5 раз превы
сил изначально запланированный, хотя и 

транспортной инфраструктуры Сочи 
использовались схемы государственно
частного партнерства. Согласно данным 
крупнейшей аудиторской компании мира  
PricewaterhouseCoopers, одним из трен
дов последних лет в спортивной инду
стрии является рост количества спонсо
ров и инвесторов. При этом частный 
бизнес предпочитает вкладывать сред
ства именно в спортивные мероприятия, 
а не в команды. «Спонсорство в тот же 
чемпионат мира или Олимпиаду практи
чески беспроигрышно, поскольку спон
сору все равно, кто в результате окажет
ся победителем соревнований»,– отмеча
ется в докладе PwC «Перспективы разви
тия мировой индустрии спорта до 2015 
года». – Спонсорство в конкретную 
команду или спортсмена более рискован

но, поскольку в случае неудачного 
выступления значительно падает эконо
мическая выгода от произведенных вло
жений, не говоря об имидже».  По мне
нию аналитиков PwC, в мире продолжа
ется процесс сближения спортивной 
индустрии и индустрии развлечений. 
Оба этих сектора меняются под влияни
ем новых цифровых технологий, кото
рые, в свою очередь, определяют выбор 
форм и способов проведения досуга. 

Партнер PwC и руководитель про
граммы проектов для Оргкомитета 
«Сочи2014» Евгений Отнельченко также 
поддерживает мысль о том, что мировая 
индустрия спорта уже давно трансфор
мировалась в индустрию развлечений. «В 
последнем исследовании PwC предста
вил свои прогнозы развития мировой 

спортивной индустрии на период до 2015 
года. Данные PwC по четырем ключевым 
рыночным сегментам (доходы от прода
жи билетов, доходы от продажи теле
прав, мерчандайзинга и спонсорства) 
показывают, что рост доходов от прода
жи билетов устойчиво замедляется и 
вскоре может уступить первое место в 
общей структуре доходам от спонсор
ской деятельности», – отметил Евгений 
Отнельченко на одной из конференций.

ХЭППи Энд В лОндОне
В опубликованном докладе правитель
ства Великобритании подчеркивается 
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до Лондона затраты на проведение Игр в 
разных странах традиционно выходили 
за утвержденные рамки. Например, 
затраты на проведение Олимпиады в 
Сиднее в 2000 году составили $4 млрд 
вместо запланированных $2 млрд. В 
отличие от британцев, австралийцам 
удалось получить лишь незначительную 
прибыль от проведения Игр – около  
$300 млн. Однако хуже всего в финансо
вом плане пришлось Греции, где афин
ская Олимпиада 2004 года общим бюд
жетом в $16 млрд (что в 3 раза выше 
изначально запланированного) попросту 
подкосила экономику страны, которая 
пережила дефолт и продолжает оставать
ся самым слабым звеном в Евросоюзе. 
Самыми же дорогими в истории являют
ся китайские игры, на которые было 
потрачено $40 млрд, а прибыль при этом 
не превысила $150 млн. Тяжелейший 
удар по экономике канадского Монреаля 
нанесла Олимпиада 1976 года. Убыток от 
ее проведения превысил $2 млрд, а рас

платиться с долгами город сумел лишь 20 
лет спустя. 

Зимние Игры традиционно обходятся 
странеорганизатору дешевле летних. В 
СолтЛейкСити в 2002 году и в Турине в 
2004 году потратили примерно по  
$2 млрд долларов, в Ванкувере в 2010 
году – $6 млрд. По оценкам экспертов, 
бюджет Олимпиады в Сочи превысил 
первоначальную планку в 5 раз и в 
настоящий момент составляет $30 млрд.

Тем не менее, многие города и страны 
активно борются за право провести у 
себя Олимпийские игры. Прежде всего, 
это происходит потому, что организация 
соревнований глобального масштаба 
является катализатором развития 
инфраструктуры региона. Затраты на 
проведение Олимпийских игр окупают
ся, как правило, телевизионными и спон
сорскими контрактами, продажей биле
тов и сувениров. Помимо инфраструкту
ры, олимпийские города получают 
огромный PR в глазах жителей своей 

страны и всего мира. Не каждую выгоду 
можно измерить в цифрах.

В России принято оценивать итоги 
Олимпийских игр с точки зрения завое
ванных медалей. Американцы подходят к 
процессу поиному и оценивают соревно
вания с точки зрения проданных билетов 
и полученной выручки. «Точкой отсчета 
принято считать лето 1984 года, когда про
водились Олимпийские игры в Лос
Анджелесе, и где было продано 5,7 млн 
билетов на общую сумму в $156 млн,– 
отмечает руководитель лаборатории 
«Билетология» Бизнесшколы RMA 
Кирилл Ларин. – Следующий рекорд был 
зафиксирован в 1996 году на летних 
Олимпийских играх в Атланте, где было 
продано 8,3 млн билетов на общую сумму 
$425 млн. Несмотря на это, еще 3 млн 
билетов организаторы Олимпиады про
дать не успели. Что касается зимних 
Олимпийских игр, в СолтЛейкСити в 
2002 году было продано билетов на  
$183 млн. Таким образом, организаторам 
удалось побить рекорды продаж, установ
ленные на летних Олимпиадах. Впервые в 
истории 1 000 лучших мест на церемонию 
открытия ОИ2002 были проданы на аук
ционе. Сегодня этот механизм активно 
используется в мире и имеет огромную 
популярность. На зимних Олимпийских 
играх 2010 г. в канадском Ванкувере было 
продано 1,6 млн билетов на $231 млн. За 
реализацию билетов в Ванкувере отвечала 
команда американских специалистов из 
НФЛ, которые использовали большое 
количество инновационных инструментов 
продаж и технологических решений. Для 
сравнения, на летней Олимпиаде2008 в 
Пекине билетная выручка составила всего 
$185 млн, что в 3 раза меньше показателя 
Атланты 1996 года».

восточноевро
пейские страны 
в прошлом году 
не окупили 
совместный 
Чемпионат 
европы по 
футболу
1. ДОНБАСС АРЕНА. ДОНЕЦК
2. ЦЕРЕМОНИя ОтКРытИя ЕвРО-2012

3. вАНКувЕР. ОлИМпИйСКИЕ БАННЕРы  
И ЭМБлЕМА. 2010. ОлИМпИйСКИЕ ИГРы

в Москве, Пекине и Лондоне. В данный 
момент Минфин является организатором 
лотереи в поддержку Олимпиады в 
Сочи».

По планам Минфина, тиражные лоте
реи к ЧМ2018 принесут за 10 лет около 
70 млрд рублей или по 7 млрд ежегодно. 
По оценкам экспертов, доходы «Сочи
2014» от реализации лицензионной суве
нирной продукции могут составить  
$30 млн. Олимпийская символика сегод
ня привлекает многих производителей 
товаров для широких потребительских 
масс и продается практически во всех 
крупнейших торговых сетях страны. 

Глава оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрий Чернышенко считает, что 
общий оборот приуроченной к 
Олимпиаде лицензионной продукции 
достигнет не менее $500 млн, а чистый 
доход от ее реализации составит $30 
млн. Товары с олимпийской символикой 
сегодня можно приобрести в магазинах 
Bosco Sport, «Спортмастер» и сети дет
ских товаров «Бегемот», на заправках 
«Роснефти», в интернетмагазине сети 
«Мегафон», вендинговых автоматах 
«Ювенко», а также во всех торговых точ
ках X5 Retail Group – супермаркетах 
«Перекресток», дискаунтерах 
«Пятерочка» и гипермаркетах 
«Карусель». В течение 2013 года Х5 пла
нирует продать более миллиона единиц 
продукции лицензиатов «Сочи2014».

«Сувенирная продукция будет прода
ваться в 4 300 торговых точках, что явля
ется рекордом Олимпийских игр, – отме
чает Дмитрий Чернышенко. Стремясь 
увеличить доходы от продажи сувени
ров, оргкомитет выбрал не 1 или 2 талис
мана, как на большинстве крупных 
соревнований последнего времени, а 
целых 3 (белый медведь, зайка и лео
пард). 2 отдельных талисмана есть и у 
Паралимпийских игр (лучик и снежин
ка). «Олимпийская символика является 
одним из самых узнаваемых брендов, 
поэтому для любого товара соседство с 
ним – серьезный плюс», – отмечает пре
зидент консалтингового агентства 
«Контакт эксперт» Григорий Трусов. – 
Особенно это актуально для так называ
емых биржевых продуктов, когда поку
патели не придают большого значения 
брендам производителей».

Тем не менее, доходы «Сочи2014» 
от продажи лицензионной продукции 
не станут рекордными: устроители 
предыдущей зимней Олимпиады в 
Ванкувере в 2010 году заработали на 
сувенирах $57 млн. 

Украина и ПОльша не ОкУПили 
«еВрО-2012»
В отличие от олимпийского Лондона, 
восточноевропейские страны в прошлом 
году не окупили совместный Чемпионат 
Европы по футболу. По данным 
Института туризма Польши, доход стра
ны от проведения Евро2012 составил 
200 млн фунтов стерлингов, что состав
ляет лишь 1,25% от 16 млрд фунтов, вло
женных в организацию и проведение 
крупнейшего футбольного турнира 
Старого Света.

Согласно приведенной статистике, 
общее количество приезжающих в стра
ну туристов после чемпионата выросло 
всего на 4%. Многие польские строитель
ные компании понесли серьезные убыт
ки. Член Правления варшавской «Легии» 
Ярослав Островский считает, что подоб
ную ситуацию спровоцировали власти, 
сделавшие ставку на дешевизну предлага
емых строительных проектов во время 
проведения тендеров. «Многие наши ком
пании обанкротились, и государству при
шлось срочно выделять дополнительные 
средства из своей казны», – заметил 
Островский. – Это было очевидно с само
го начала, так как главным критерием 
проводимых тендеров на строительство 
инфраструктуры для «Евро2012» явля
лась дешевизна предлагаемых проектов. 
Необходимо было акцентировать внима
ние на качестве, а не на дешевизне».

Украина показала более оптимистич
ные финансовые результаты от проведе
ния «Евро2012». Всего на подготовку к 
чемпионату наши соседи потратили  
$5 млрд, получив от него доход в размере 
$1 млрд (20% от вложенных средств).  

По словам министра инфраструктуры 
Украины Бориса Колесникова, большая 
часть инвестированных средств пошла 
на строительство дорог, а на строитель
ство и реконструкцию самих футболь
ных стадионов было потрачено $800 млн.

сУВениры и лОтереи
Министерство финансов РФ в 20142023 гг. 
 запланировало провести 5 тиражных и 
10 бестиражных лотерей в поддержку 
организации чемпионата мира по футбо
лу, который пройдет в России в 2018 г. 
Соответствующие предложения уже 
направлены на согласование в 
Минэкономразвития.

По словам замминистра финансов 
Алексея Моисеева, Минфин предлагает 
выступить организатором этих лотерей, 
а оператора выбрать на тендере. «Ни 
одно крупное спортивное мероприятие в 
мире не проходит без организации приу
роченной к нему лотереи, – отмечает 
Алексей Моисеев. – Так было на фут
больных чемпионатах мира в Германии  
и Японии, на летних Олимпиадах  

зИМНИЕ ИГРы тРАДИЦИОННО 
ОБхОДятСя СтРАНЕ-ОРГАНИзАтОРу 
ДЕшЕвлЕ лЕтНИх. в СОлт-лЕйК-СИтИ в 
2002 ГОДу И в туРИНЕ в 2004 ГОДу 
пОтРАтИлИ пРИМЕРНО пО $2 МлРД 
ДОллАРОв, в вАНКувЕРЕ в 2010 ГОДу – 
$6 МлРД. пО ОЦЕНКАМ ЭКСпЕРтОв, 
БюДЖЕт ОлИМпИАДы в СОЧИ 
пРЕвыСИл пЕРвОНАЧАльНую плАНКу в 
5 РАз И в НАСтОящИй МОМЕНт 
СОСтАвляЕт $30 МлРД.
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

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

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/13», без налога (НДС).

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2013 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2013 г. 

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 1800-00




