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Современные ученые пришли к выводу, что нынешнему человеку не хватает не только 
чистого воздуха и общения с природой, но и движения. Дефицит двигательной актив-
ности могут покрыть только занятия физкультурой и спортом. Мы вряд ли найдём об-
разованного человека, который отрицал бы огромное значение физической культуры и 
спорта в современном обществе. В спортивных клубах, независимо от возраста, зани-
маются миллионы людей. Спортивные достижения для подавляющего большинства из 
них перестали быть самоцелью. Физические тренировки «становятся катализатором 
жизненной активности, инструментом прорыва в область интеллектуального потен-
циала и долголетия».

Ни для кого не секрет, что спорт уже давно стал частью мировой политики, и международный престиж страны зави-
сит не только от уровня развития ее экономики и мощи вооруженных сил, но и от того, насколько успешно ее лучшие спор-
тсмены выступают на международных соревнованиях. Но спорт высших достижений, как известно, вырастает из массо-
вого спорта.

На сегодня понятие доступного массового и здорового образа жизни размылось, а его необходимость давно назрела. В 
этой области в нашей стране в последнее время не все в порядке. За кадром остается проблема вернуть узаконенную воз-
можность для всех слоев населения и возрастных групп заниматься спортом бесплатно, ибо это ключ к физическому и мо-
ральному здоровью нации. 

За последние годы все чаще на градостроительных советах в КГА рассматриваются темы инноваций, реноваций, а тема 
развития спортивной инфраструктуры затрагивается крайне редко, лишь иногда, и то в контексте социальных сооруже-
ний. Крайне мало появляется достойных внимания спортивных объектов. Мало того, в городе исчезают исторически сло-
жившиеся зоны активного отдыха горожан, а доступных в соответствии с Градостроительными нормами площадок отды-
ха почти совсем не осталось.  У нас занимаются спортом в основном те горожане, кто обладает материальным достатком, 
а для остальных нет доступных спортплощадок, велодорожек и стадионов. В результате возможностей для физически ак-
тивного семейного досуга у нас очень мало. Санкт-Петербург активно застраивается торгово-развлекательными комплек-
сами, а надо бы вместо них строить стадионы и бассейны. 

На вопрос «почему сегодня в Петербурге практически не строятся спортсооружения?», известный в городе архитектор 
С.П Шмаков ответил коротко: «потому что наступил капитализм!»

На сегодня в городе строится только то, что инвестору приносит моментальную выгоду - жилье и торговля, а спорт, 
который вообще не окупается, либо окупается через много лет, ему не интересен. 

Между тем, по мнению редакции, развитие физкультуры и спорта стране так же необходимо, как развитие науки, куль-
туры и образования. Именно государство должно озаботиться пропагандой спорта и здорового образа жизни, иначе мы не 
станем здоровой и сильной нацией, не оставим нашим потомкам великую страну, которой они будут гордиться. Спорт в 
первую очередь должен быть доступным, поскольку им надо заниматься с малых лет. В этом направлении  в нашем городе 
появилась положительная тенденция.

Выступая с недавним отчетом  в ЗАКСе губернатор города Георгий Полтавченко сказал, что спортом в городе стали за-
ниматься по сравнению с прошлым годом на 13% населения больше. За 2013 год введено в эксплуатацию порядка 750 спор-
тивных сооружений, из них 4 ледовых комплекса по программам Газпрома. На данный момент компания подтверждает свои 
планы в 2014-2018 годах открыть еще 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, где дети и подростки  будут занимать-
ся бесплатно.

Еще одна проблема – крайне недостаточная популяризация и пропаганда физкультуры, спорта, здорового образа жизни. 
Внедрение обществом в сознание людей простой мысли о необходимости регулярной физической активности должно проис-
ходить, начиная с дошкольного возраста. Этим просто обязаны заниматься средства массовой информации, детские сады, 
средние и высшие учебные заведения, и это должно подкрепляться обязательными к выполнению нормативами. Физкульту-
ра как обязательный и важнейший предмет, начальная военная подготовка, те же нормативы ГТО должны стать в нашей 
стране не пустым звуком, а эффективным инструментом физического и нравственного воспитания молодого поколения, 
будущих защитников страны. Пропаганде физической культуры должны способствовать массовые физкультурные праздни-
ки. Как это осуществить на практике - вопрос для обсуждения. 

Понятия «физкультура» и «досуг» должны находиться в сознании людей в неразрывной взаимосвязи, стать символом 
нации, ее идеей и культурой. Этого практически добились страны Евросоюза, многое в этом направлении делалось в СССР. 
Этого необходимо добиться и в новой демократической России. 

Редактор  Елена Гуляева

Спорт становится любимым предметом размышления и 
скоро станет единственным методом мышления.

Василий Ключевский

КолонКа редаКтора

На 1-ой странице обложки: проект арены СКА в Санкт-Петербурге. «Архитектурная Мастерская Цыцина» http://www.arhmc.ru/ru

1



w w w . a r c h i s e a s o n s . r u

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ НЕТ ЧЕТКОЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

СПОРТИВНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

стабильной экономической ситуации в 2012 году. С другой, из-за накла-
дываемых на данные проекты обременений - не всегда приемлемых для 
Петербурга решений по их расположению в сложившейся исторической 
среде, посещаемости объектов, очень непростых условий по их согласо-
ванию. Вместе с тем, Петербург — самодостаточный город. И все-таки, 
по мнению господина Мяконькова, властям Петербурга необходимо ак-
тивнее подавать заявки для участия в данном государственном проекте.

Что касается городского бюджета, то в городе на неве постепен-
но начали строиться многие спортивные объекты. В качестве приме-
ра могу назвать футбольный стадион, 2 плавательных комплекса, центр 
спортивно-художественной гимнастики. В целом реализована програм-
ма по реконструкции и строительству 100 пришкольных площадок. При-
чем каждая из площадок предусматривала, помимо футбольного поля, 
легкоатлетические залы, оборудование и инвентарь для школ. С точки 
зрения объектов муниципальной собственности, была проведена много-
плановая работа. Помимо бюджетного финансирования существует так-
же частное финансирование. на основе подписанного договора между 
городом и компанией «Газпром» по программе уже построено 7 ФоКов, 
переданных на баланс города. Существует задача построить еще 20 бас-
сейнов, из которых уже 2 введены в эксплуатацию. В качестве примера 
можно привести стадион динамо на Крестовском острове. Помимо этого 
развернуто строительство объектов для фитнесса. По данным Минспор-
та, в крупных городах фитнесс-индустрия носит массовый характер, и в 
дальнейшем это направление будет развиваться и трансформироваться 
под экономические показатели. К сожалению, были спроектированы, но 
отложены на неопределенный срок такие важные и нужные для города 
спортивные объекты, как стадион Конькобежный в Полежаевском парке 
и легкоатлетический стадион с манежем рядом с СКК.

Поскольку на сегодня в стране существуют проблемы со спортивным 
резервом, в правительстве обсуждался вопрос о трансформации Феде-
ральной целевой программы, с тем чтобы в ближайшие годы финанси-
рование строительства ФоКов происходило за счет региональных про-
грамм без софинансирования со стороны Федерального центра. В реги-
онах же необходимо строить центры спортивной подготовки. В ленин-
градской области в поселке токсово Министерство спорта профинанси-
ровало тренировочный центр по лыжному спорту и биатлону в объеме 4 
млрд. рублей. Постепенно формируется адресная программа подобных 
центров, так что С-Петербургу придется поторопиться

на обсуждении в Министерстве по спорту и в Комитете по строи-
тельству города было определено, что в ближайшее время финансиро-
вание строительства крупных спортобъектов не предполагается, но бу-
дут профинансированы более мелкие объекты по программе реализа-
ции плоскостных спортсооружений в разных районах СПб. Инвести-
ционная составляющая строительства будет возрастать, и это связано 
с тем, что идет развитие жилищного строительства с обременением на 
спортивную инфраструктуру.

Помимо футбольных стадионов, по требованию ФИФа, в россии бу-
дет построено 64 тренировочных центра. Это повлияет на весь массовый 
спорт и учебно-тренировочный процесс в рФ.

По словам Мяконькова, сегодня в Петербурге существуют пробле-
мы, связанные со строительством будущих спортивных объектов. Су-
ществует разрыв между заказчиком и организацией, которая будет экс-
плуатировать построенные объекты. Проблема в том, что эксплуатирую-
щая организация исключена из процесса проектирования и строитель-
ства, что приводит к типизации сооружения и несоблюдению всех инже-
нерных технологий. Без изменения законодательной базы этот вопрос 
не решить. В то же время схема территориального планирования 2005 
года давно устарела. необходимо рассмотреть схему территориально-
го планирования объектов спорта с учетом сегодняшнего дня. нам нуж-
на программа развития физкультуры и спорта с учетом возможностей и 
потребностей города, программа строительства спортивных сооружений 
различного профиля, начиная от плоскостных 
муниципальных площадок и заканчивая объек-
тами учебно-тренировочного центров и спорта 
высших достижений.

Интересным было выступление 
руководителя 3-мастерской леннИИПроеКта 
М.А. Мачерет. речь шла о доступности ФоКов 
в городе и о возможности размещения в 
разных районах города подобных сооружений. 
Многие из таких проектов, финансируемых из 
бюджета города, до сих пор не реализованы. 

Это относится, например, к территории Полежаевского парка в 7,5 га, 
ограниченной Петергофским шоссе, пр. Ветеранов, пр. М. Жукова, 
которая могла бы стать для жителей города удобной зеленой спортивной 
площадкой. Вокруг парка расположены пешеходные, роликовые и 
велосипедные дорожки, предназначенные для массового катания. 
Марина александровна рассказала о заявочной книге, профессионально 
подготовленной к олимпиаде 2004 года в леннииПроекте в короткие 
сроки. В КГа были просчитаны все транспортные схемы, а также 
инфраструктура города. В заключение она отметила, что все, что 
касается плоскостных сооружений, уже давно хорошо проработано в 
леннииПроекте. За долгие годы в его стенах сформировалась хорошая 
база основных характеристик, сведенных в единой таблице, где есть все 
виды спорта, с характеристиками покрытий и технологий безопасности.

Продолжил конференцию С.В Цыцин. В своем выступлении 
руководитель мастерской отметил, что с 
началом перестройки все забыли, о том, 
что человеку помимо квартиры необходима 
социальная среда, где есть возможность 
заниматься спортом.

на примере своих реализованных 
проектов строительства ледовых катков по 
программе «Газпром», дЮШор «авангард», 
и комплекса «Монарх» в составе больших 
МФК он предложил предоставлять льготы и 
преференции инвесторам, а также возможность 
первоочередного прохождения всех документов через все стадии 
согласований в профильных комитетах. По городским программам 
«Газпрома» можно предложить вариант ГЧП (государственно-частного 
партнерства). 

С.В. Цыцин: одним из важнейших направлений является 
строительство спортшкол, работающих в вечернее время для взрослых. 
другое направление - это чисто коммерческое использование 
спортивных объектов, включая все фитнесс центры и клубы. Что касается 
олимпиады и чемпионатов мира, которые проводятся по Федеральным 
программам, то с их помощью дается мощный толчок развитию города 
и возможности использования в дальнейшем спортобъектов в других 
целях. В связи с этим в городе давно назрел вопрос создания при 
Союзе архитекторов координационного совета совместно с Комитетом 
по спорту для рассмотрения и обсуждения всех объектов спортивной 
инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

о  развитии стадиона динамо на конфе-
ренции рассказал руководитель мастерской 
«архиком» Г.М. Крамаровский. В своем 
выступлении он осветил вопросы, решение 
которых могло бы содействовать улучшению 
различных качеств спортсооружений.

Г.М. Крамаровский: Как мне представляет-
ся, при работе с объектами, финансируемыми из 
госбюджета, необходимо отходить от практики 
выбора проектировщика и подрядчика без уче-
та их опыта в данной очень специфической об-
ласти. так или иначе, в работе любого проектировщика складываются 
определенные приоритеты, и накапливается необходимый опыт. В ре-
ализации крупных проектов хотелось бы предостеречь от однозначно-
го восхищенного взгляда в сторону зарубежных коллег, работающих в 
других реалиях и на другом уровне материально-технического обеспе-
чения строительства. очевидно, назрел вопрос содействия инвесторам 
со стороны государства в части создания благоприятных условий раз-
вития спортивной инфраструктуры с учетом большой востребованности 
в обществе в занятиях спортом как неотъемлемой части человеческой 
культуры. 

о новых видах спорта и «Многоцелевом 
комплексе пейнтбол-парк» в своем выступле-
нии рассказал С.В. Муханов. несмотря на то, 
что Пейнт-болл – это новый вид спорта, в рос-
сии он динамично развивается, и даже есть пер-
вые успехи наших команд во всех крупных го-
родах. Возрастные требования к возможно-
сти быть занятым и привлеченным к игре коле-
блются от 12 лет до 80-90 лет. Масштаб органи-
зации игры поражает количеством участников. 
Это может быть 100 на 100 или 200 на 200 че-

За время конференции все выступающие внесли свои конкретные 
предложения по повышению эффективности государственного финан-
сирования путем улучшения заданий на проектирование, ликвидации 
разрыва между заказчиком и будущим пользователем, разработке схе-
мы территориального размещения объектов спорта.  По общему мнению 
участников конференции, в Санкт-Петербурге отсутствует осмысленное 
включение спортивных объектов в разработку проектов планировки и 
обеспечение их транспортной и пешеходной/вело доступностью.

По словам генерального директора российской ассоциации спор-
тивных сооружений Виктора Борисовича Мяконькова, в российской 
Федерации до 2006 года фактически была раз-
рушена советская школа, по принятым нормам 
объекты не строились, эксплуатируемые объек-
ты приходили в убогое состояние, не было про-
граммы,  способной изменить этот тренд, поэ-
тому сложилась печальная ситуация с проекти-
рованием и строительством новых спортивных 
сооружений. В 2006 году была принята Феде-
ральная программа развития физической куль-
туры и спорта на 2006-2015 годы, предусматри-
вающая развитие не только спорта высших до-
стижений, но и массового спорта. В программе была поставлена зада-
ча к 2015 году увеличить количество людей занимающихся спортом с 7% 
до 30%. для реализации намеченной цели программы были обозначе-
ны финансовые средства, выделяемые в первую очередь на строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта 
по системе государственного софинансирования. 

В.Б. Мяконьков: При реализации федерально-целевой программы 
мы столкнулись с тем, что прежняя советская школа была разрушена, 

проектов для ее реализации не было. Пришлось начать формирование 
новых коллективов и проектных организаций, которые могли бы стро-
ить спортивные объекты, отвечающие сегодняшнему времени. Следует 
отметить, что за последний период в рФ появились проектные органи-
зации проектирующие ФоК для массового спорта как в отдельно взятом 
регионе, так на всей территории всей страны, таким образом, заказчику 
есть из чего выбирать. Второе, что хотелось бы отметить, – это появле-
ние в россии крупных спортивных событий, в первую очередь олимпий-
ских игр в Сочи, универсиады в Казани, чемпионата мира по хоккею, фут-
болу и другим видам спорта. Фактически до этого момента в россии за 
исключением олимпиады 1980 года, ничего подобного не проводилось. 
Строительство в россии новых спортивных сооружений интегрировало 
огромный класс проектировщиков и привело на наш рынок много знаме-
нитых иностранных архитектурных бюро. Это в особенности относится 
к олимпийским объектам, поскольку образовался определенный симби-
оз, при котором концепция разрабатывалась иностранными архитекто-
рами, а реализовывалась на стадии рП российскими компаниями. такой 
ход событий был закономерен, поскольку соблюдения норм и регламен-
тов Международных спортивных организаций у нас нет. С другой сторо-
ны я не согласен с тем, что строящиеся спортивные объекты в Сочи и Ка-
зани предназначены в основном для спорта высших достижений. Чем-
пионаты и олимпиады проходят всего несколько недель, поэтому стоит 
задуматься и о дальнейшей эксплуатации построенных объектов. В свя-
зи с этим имеет смысл привести позитивный пример: после Универсиа-
ды в Казани все спортобъекты переданы на баланс учебных заведений и 
используются для студенческого спорта.

Санкт-Петербург не использовал возможности участия в Федераль-
ной целевой программе в части строительства сооружений для проведе-
ния крупных соревнований. С одной стороны, это произошло из-за не-

К такому выводу пришли участники конференции «Современные спортивные сооружения: реальность и перспективы будущего», посвя-
щенная развитию спорта и проблемам строительства спортивных сооружений, прошедшей в прошлом году в течение двух дней 29-30 но-
ября в ДТ «Архитектор» при поддержке Союза архитекторов Петербурга, КГА, Комитета по физической культуре и спорту. Организато-
ром конференции выступило  РИА «Архитектурные сезоны. Вступительное слово Президента Санкт-Петербургского Союза архитекто-
ров О.С. Романова задало основное направление работы конференции - обсуждению проблем проектирования  и финансирования спортив-
ных объектов во всем их многообразии с целью создания предпосылок для повышения качества жизни в  городе и появления четкой Градо-
строительной схемы размещения спортсооружений.

КонФеренцИя «СоВреМенные СПортИВные СоорУЖенИя: реальноСть И ПерСПеКтИВы БУдУщеГо»
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скую № 3 под проектирование спортивных сооружений под руковод-
ством никольского.

Стадион им. Кирова на 100 тыс. был построен в соседстве и увязке 
с парком. никольский пошел по единственно правильному пути: учиты-
вая неразвитость строительной техники, он придумал насыпной холм. 
Что может быть проще, если рядом финский залив, со дна которого бе-
рется песок? К олимпиаде 1980 года была проведена его реконструкция, 
затем наступили лихие 90-е годы. Когда готовились спортивные объек-
ты к играм доброй воли, у заказчика и города появилось стремление вос-
создать галерею по вершине холма и сделать козырек. но все легло на 
полку, козырьки и галерея не были воплощены в жизнь. Вместо этого 
была проведена реконструкция внутри павильонов, устройство коммен-
таторских и vip-лож. Затем началась история с несбывшейся олимпиа-
дой 2004 года, и снова были попытки устроить козырек и развить вспо-
могательные помещения на западной стороне еще двух павильонов. но 
идея с олимпиадой не прошла, и соответственно все проекты легли в 
архив. наконец, мы позволили себе задуматься над западной оконеч-
ностью Крестовского острова, потому что благоустроенный стадион им. 
Кирова вокруг имеет не абсолютно оформленный берег. тогда еще не 
было проекта ЗСд, но мы уже соединили Приморскую часть с Крестов-
ским островом, считая, что это дополнительная трасса доступа для бо-
лельщиков. В 2006 году был объявлен конкурс по новому проекту ста-
диона на месте стадиона никольского. надо сказать, что прежде, чем 
остановиться на этом варианте, в городе было предложено несколько 
мест. Позиция леннииПроекта всегда состояла в том, чтобы в этом ме-
сте тема спорта продолжала жить. Когда архитектор К.Курокава стал по-
бедителем, он стал искать в городе 
компании - адаптеры, которые смог-
ли бы все превратить в рабочие чер-
тежи. Было перепробовано много 
компаний, в том числе московских. 
После экспертизы проект, наконец, 
попал в леннииПроект, в нашу 3-ю 
мастерскую. Задача состояла в том, 
чтобы ни на шаг не отступить от 
утвержденного проекта. Мастерская 
проработала над проектом полго-
да, выпустив огромное кол-во чер-
тежей, но требования УеФа и ФИФа 
для стадионов очертили новый круг 
проблем, поскольку в перспективе 
Петербург будет проводить сорев-
нования высокого уровня (чемпи-
онат мира по футболу). В этом слу-
чае стадион с 62000 мест для зрите-
лей нужно довести до 68000. Кор-
ректировкой стал заниматься Мост-
проект 4. Выявилось и еще одно об-
стоятельство: из-за того, что Куро-
кава создал образ «летающей та-
релки», профиль тарелки стал по-
вторять профиль трибун, зажав, та-
ким образом, пространство между 
оболочкой и трибунами. В этом про-

странстве невозможно было разместить вспомогательные помещения. В 
результате был объявлен новый конкурс, который выиграл Моспроект 4. 
В условиях конкурса в 2006 году было прописано, что стоимость объекта 
составит 250 млн. долларов, а срок строительства составит 2 года. лич-
но Матвиенко (предыдущий губернатор СПб) заявляла о том, что в 2009 
году Зенит заиграет на новом стадионе. Выступая на градсовете, я давал 
свои прогнозы с коэффициентом 3 по срокам и стоимости. В итоге, по 
последним данным коэффициент вырос еще в два раза и стал 6!

Сроки строительства выросли по причине корректировки проекта 
у проектировщиков, затем было прохождение экспертизы и смена под-
рядчика. на сегодняшний день стадион «Зенит» является самым дорогим 
в мире. еще одна проблема связана количеством зрительских мест, ко-
торых 68000. Предположим, что в Петербурге раз в 10 лет пройдет одно 
крупное соревнование, например, чемпионат 
мира. а что будет в остальные годы? «Петров-
ский» вмещает 22000 зрителей, и почти всегда 
заполнен. для игроков этот стадион является 
символом популярности и заполняемости три-
бун. Этого не будет на будущем стадионе «Зе-
нит» с его огромным количеством мест. нет 
никаких гарантий, что на каждом соревнова-
нии стадион будет заполнен, а играть при по-
лупустом стадионе зенитовцам будет не слиш-
ком приятно! Как бы опять команда не верну-
лась на «Петровский».

Подводя итоги, модератор конференции  Олег Сергеевич Романов отме-
тил, что мероприятие прошло успеш-
но, рассмотрение было в широком 
диапазоне от объектов массового 
спорта до олимпийских объектов и 
чемпионата мира по футболу. В до-
кладах прозвучали острые проблемы 
и предложения по реализации пре-
одолений существующих проблем и 
трудных задач, которые возникают 
на пути строительства сооружений 
для массового спорта и спорта выс-
ших достижений. 

оргкомитет конференции подве-
дет итоги и разработает резолюцию. 
Уже сейчас есть вопросы и предло-
жения, в особенности к комитету по 
спорту, к КГа и Минспорту. Как пока-
зала конференция, потребности есть 
в Петербурге, и они не реализуются 
в связи с пассивностью Комитета по 
спорту. В связи с этим одно из про-
звучавших предложений заключает-
ся в создании специализированной 
структуры (комиссии) при Союзе ар-
хитекторов Петербурга. Конферен-
ция сопровождалась демонстраци-
ей реализованных и перспективных 
проектов спортсооружений. 

ловек.  В 2012 году команда россии выиграла чемпионат мира по ито-
гам разных крупных турниров. В Петербурге функционируют порядка 10 
клубов. Это внесесезонная игра, в основном, для мужчин, которая очень 
хорошо закаляет характер будущего защитника.

о комплексе спортивных сооружений зимней 
олимпиады Сочи - 2014 рассказал главный ар-
хитектор ГК «олимпстрой» О.А. Харченко. 

О.А. Харченко: олимпиада в Сочи пред-
ставляет собой гигантский проект, в кото-
ром присутствует политическая, социальная 
и другие составляющие с точки зрения физи-
ки, объемов освоения территории и объемов 
вложения средств. Подготовка к олимпийским 
играм по уровню сравнима со строительством 
космодрома на Байконуре. Игры дали мощный 
толчок развитию и строительству всей инфра-

структуры города и прибрежных территорий.
О.А. Харченко: на примере Барселоны я увидел то, что хотелось бы 

увидеть в Сочи. Это создание транспортной спортивной инфраструкту-
ры, обновление города и превращение его в мощнейший туристический 
центр. Барселона расцвела и получила колоссальный импульс. 

напомним, что в 2007 году россия выиграла конкурс на право про-
ведения зимней олимпиады в 2014 году. Это стало серьезным поводом 
для государства показать всему миру, что в стране все в порядке и на 
должном уровне. Проведению олимпиады в Сочи предшествовала идея 
превращения Сочи в общероссийский всесезонный курорт федерально-
го значения, поскольку зимой здесь умеренно теплая погода. В заявоч-
ной книге был перечень объектов, которые россия обязана построить к 
олимпийским играм. Перечень включает в себя 238 пунктов, а с корпун-
ктами - 1800 объектов. С точки зрения логики схема прибрежной Име-
ретинской низменности и горного кластера – это гениальная схема, ко-
торая дает предельно простую и ясную с точки зрения логистики схему. 
Сочи оказался в интересной ситуации по отношению к программе. на тот 
момент в горном кластере, кроме лыжного комплекса «лаура» компании 
Газпром, не было никаких спортивных сооружений, поэтому строителям 
пришлось много работать. Было построено много крытых сооружений-
стадионов, в которых проводились соревнования, связанные со льдом, 
у каждого из них была своя стадийная история с точки зрения преобра-
зования архитектуры.

О.А. Харченко: ГК «олимпстрой», главным архитектором которого я 
являюсь с 2009 года, существует в двух ипостасях. являясь заказчиком 
18 главных спортобъектов, она контролирует всех остальных. К олим-
пийскому Парку с востока примыкает гигантская жилая зона, где постро-
ено много жилых комплексов и гостиниц в целом на 27000 мест. В олим-
пийский парк мы вписали трассу «Формулы 1» и развлекательный парк 
(дисней лэнд), все это интегрировано в одно целое, и есть надежда, что 
после олимпиады все это будет жить в дальнейшем (по «Формуле 1» на 
7 лет уже подписано соглашение). 

Продолжил тему строительства сооружений 
для спорта высших достижений гость из Москвы 
заместитель генерального директора Проектно-
го института «арена» А.В. Орлов.

он рассказал про ледовый дворец в Сочи 
и стадионы в разных городах россии, очертив 
круг проблем пожарной безопасности и другие 
проблемы, возникающие в связи с требованием 
сборно-разборности практически всех крупных 
спортивных сооружений.

А.В. Орлов: Проект, выполненный итальян-
ским архитектурным бюро, не соответствовал нашим противопожарным 
нормативам. еще сложнее была конструктивная схема, которая пересе-
кала все возможные пожарные отсеки. Было принято решение часть ле-
довых дворцов строить в сборно-разборной конструкции для дальней-
шего их перепрофилирования. ледовый дворец попал в этот список, и 
началась работа заново. Первоначально была нарисована гиперболиче-
ская арка, но с учетом адаптации к нашим климатическим условиям рас-
чет на металлоемкость превысил нормальные пределы.

В связи с этим первой проблемой, с которой мы столкнулись, была 
сборно-разборная каркасная конструкция. По нормам металл надо де-
корировать (шуба). Вторая проблема – это заполнение каркаса. После 
нескольких обсуждений на техническом совете при участии пожарных 
удалось согласовать конструктивные решения с заполнением данного 

каркаса. тема сборно-разборности актуальна для всех крупных спортив-
ных сооружений. Вопросы сборно-разборности, мобильности и транс-
формированности будут постоянно висеть над нами и требовать разра-
ботки дополнений либо отдельного раздела противопожарных действу-
ющих норм применительно ко всем временным и мобильным сооруже-
ниям. 

Уверен, что Санкт-Петербург имеет большой потенциал и может пре-
тендовать на проведение летних олимпийских Игр 2024 года. Главное 
– это заблаговременная полноценная градостроительная подготовка в 
части исходных требований и ограничений, связанных с существующи-
ми землевладельцами и различными обременениями. Эта подготовка на-
чинается с заявочной книги и далее переходит в процесс проектирова-
ния, определения границ участка, планировки, обеспечения достовер-
ной градостроительной документацией проекта и контракта для генпо-
дрядчика. 

орлов отметил, что необходима актуализация действующих строи-
тельных норм в части включения требований международных спортив-
ных федераций и взвешенный подход к участию иностранных компаний.

Главный специалист из компании ФГУП 
«Спорт-Ин» (напомним, что ФГУП «Спорт-Ин» 
находится в ведомственном подчинении Ми-
нистерства спорта российской Федерации) 
Дмитрий Сафронов обозначил направления 
развития спорта и финансирование Минспор-
та на ближайшие годы для cпортобъектов. он 
в цифрах осветил программу на 2006-2015 год, 
которая реализуется в двух направлениях: 
массовый спорт и спорт высших достижений.

В рамках этой программы предполагается общее финансирование 
порядка 110 млрд рублей, а в дальнейшем приоритет будет изменен в 
пользу массового спорта. Финансирование будет в основном направле-
но на плоскостные сооружения и малобюджетные ФоКи в регионах с 
малобюджетной обеспеченностью. напомним, что с 2006 по 2012 год на 
массовый спорт из федерального бюджета было затрачено лишь 26 млрд 
рублей. Что касается спорта высших достижений, по этому направлению 
компания выполняет функции заказчика-застройщика, а также занима-
ется формированием перечня объектов спорта высших достижений, фи-
нансируемых за счет федеральных ресурсов. В настоящий момент ком-
пания курирует объект в поселке токсово, где строится федеральный 
центр зимних видов спорта, на базе которого ведут подготовку сборные 
команды по фристайлу и по горнолыжным видам спорта, сборная россии 
по лыжам, биатлону и трамплину. По этому направлению освоено поряд-
ка 80 млрд рублей. 

делегирование ФГУП «Спорт-Инжиниринг» дмитрию Сафронову 
основных тезисов на конференции звучало так: от спортсооружений в 
будущем хотелось бы видеть развитие иных видов спорта, не являющих-
ся базовыми и олимпийскими. Принцип персонализации и универсаль-
ности должен быть основополагающим. Это позволит, в первую очередь, 
увеличить пропускную способность спортсооружений. Все плоскостные 
спортсооружения должны находиться не более чем в 500-800 метрах от 
целевой аудитории с дополнительными сервисными услугами, позволя-
ющими привлечь дополнительную аудиторию. В настоящее время Ми-
нистерством спорта проведено 5 конкурсов по спортсооружениям, по-
рядка 75 проектов рекомендовано для повторного применения. если 
по целевым показателям до вступления в силу программы, федерально-
тренировочными центрами было освоено порядка 14 видов спорта, то в 
настоящий момент охвачено 28 летних и 7 олимпийских видов спорта.

В выступлении старейшего архитектора нашего города С.П. Шмакова 
прозвучали горькие ноты по поводу сноса стадиона им.Кирова и построй-
ки нового стадиона на историческом месте.

Подчеркнув в самом начале своего выступления, что затянувшее-
ся строительство стадиона «Зенит» - это по-
зор для нашего города, он неудомевал, чем был 
плох прежний стадион архитектора никольско-
го на 100 тысяч зрителей. напомним, что исто-
рически проект стадиона был готов еще 1937 
году и вскоре получил сталинскую премию пер-
вой степени. Потом началась война, и по эко-
номическим причинам идея не была воплоще-
на в жизнь.

С.П. Шмаков: я вспоминаю 1989 год, когда 
в леннииПроекте специально создали мастер-

По итогам выступлений и обсуждений конференции было 
принято решение:

1. Создать Комиссию (рабочую группу) при Петербургском Союзе 
архитекторов для урегулирования вопросов координации развития 
спортивной инфраструктуры (спортивных объектов всех уровней) с 
участием представителей Комитета по градостроительству и архитек-
туре, Комитета по спорту, Комитета по строительству, архитекторов, 
спортсменов, представителей районных администраций, Мо. 

2. обратиться в Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга с просьбой уточнения  адресной базы реализации 
городской программы развития спорта на ближайшие три года, а так-
же в связи с необходимостью  перспективного планирования трени-
ровочных центров, строительство которых в дальнейшем может фи-
нансироваться с привлечением средств из федерального бюджета.

3. Инициировать в КГА СПб разработку новой схемы территори-
ального планирования размещения объектов спорта на территории 
Санкт-Петербурга с учетом специфики развития традиционных и не-
традиционных видов спорта, а также нормативов по обеспеченно-
сти площади различных типов спортсооружений для жителей горо-
да и контрольных показателей Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в рФ.

4. для более адекватной оценки деятельности проектных орга-
низаций, участвующих в проектировании спортивных объектов, обра-
титься в Министерство спорта РФ с предложением о проведении на-
ционального архитектурного конкурса на лучшее спортивное соору-
жение (по аналогии с конкурсом, проводимым Международной ассо-
циацией спортивных сооружений IAKS)

КонФеренцИя «СоВреМенные СПортИВные СоорУЖенИя: реальноСть И ПерСПеКтИВы БУдУщеГо»

4 5



w w w . a r c h i s e a s o n s . r uЮ.В. аВдееВ

- Почему, вопреки прямому указанию о недопустимости ликви-
дации объектов физкультуры и спорта, перепрофилирования и со-
кращения площадей, существующих и резервированных под стро-
ительство спортивных объектов, происходит застройка теннис-
ных кортов, спортивных площадок, остаются нереализованными 
спроектированные за счет бюджета сооружения?

на территории Санкт-Петербурга действительно имели место слу-
чаи ликвидации существующих спортивных сооружений. одной из глав-
ных причин возникновения подобных ситуаций является тот факт, что 
многие спортивные сооружения в бытность СССр принадлежали различ-
ным крупным предприятиям и профсоюзам, многие из которых в девяно-
стые годы ХХ века были приватизированы. таким образом, соответствую-
щие спортивные сооружения и земельные участки под ними также оказа-
лись в частной собственности и использовались зачастую для целей из-
влечения коммерческой прибыли. В последнее десятилетие Правитель-
ством Санкт-Петербурга предприняты меры по возврату в государствен-
ную собственность некоторых социально значимых спортивных объектов 
с целью их сохранения и приведения в надлежащий вид, среди них: стади-
он «Приморец» (Приморский пр., дом 56), стадион «Шторм» (пр. народно-
го ополчения, дом 24), стадион «Корабел» (дорога на турухтанные остро-
ва, дом 4), стадион лЭМЗ (Петергофское шоссе, дом 80), стадион «турбо-
строитель» (пр. Металлистов, дом 28). С целью недопущения дальнейшей 
ликвидации спортивных сооружений, находящихся в частной собственно-
сти, в Генеральном плане Санкт-Петербурга, утвержденном Законом Санкт-
Петербурга от 22.12.2005 № 728-99, территории таких объектов заключе-
ны в границы особой функциональной зоны «р0» (зона спортивных соо-
ружений и пляжей). В границах данной зоны запрещено размещение лю-
бых объектов, не относящихся к отрасли «физическая культура и спорт». 

Необходимо также отметить, что в федеральном законода-
тельстве отсутствует нормативная база по привлечению к админи-
стративной ответственности юридических лиц, осуществляющих 
перепрофилирование или ликвидацию объектов физкультурно-
спортивной направленности.

Существуют две основные причины того, что некоторые проекты по 
строительству спортивных сооружений за счет средств государственного 
бюджета длительное время остаются нереализованными. Первая причи-
на: выбор подрядной организации, которая оказывается неспособной ре-
ализовать проект по строительству спортивного объекта в соответствии 
с разработанным проектом в полном объеме и в установленные сроки. 
Вторая причина: изменение финансово-бюджетной политики государ-
ства, либо его отдельного региона, заключающееся в смещении приори-
тетов в сторону финансирования других социальных отраслей, в результа-
те чего принимается решение об отказе в реализации ранее разработан-
ного и утвержденного проекта в пределах текущего бюджетного периода.

- Имеются ли у вашего ведомства предложения по формирова-
нию береговых линий и общественных пространств в случае разме-
щения на данных территориях спортивных объектов?

Предназначенные для отдыха населения территории общественных 
пространств, - парки, сады, скверы - должны обеспечивать горожанам воз-
можность заниматься физкультурой на свежем воздухе. Вдоль парковых 
тропинок могут быть организованы вело-лыже-роллерные трассы. В гра-
ницах парковых зон могут располагаться различные общедоступные пло-
скостные сооружения - теннисные корты, баскетбольные, волейбольные, 
мини-футбольные гимнастические площадки. В зимнее время эти соору-
жения могут использоваться для организации массового катания на конь-
ках. Возможна организация проката велосипедов, роликовых коньков и 
других видов спортивного инвентаря. Береговые линии водоемов также 
могут быть использованы для занятий физкультурой. Кроме того, берего-
вые полосы крупных водных объектов могут быть использованы для нужд 
парусного спорта.

- Можете ли Вы привести примеры наиболее удачных спортив-
ных комплексов, построенных за последнее время в Петербурге? В 
чем их преимущество? В сооружении комплексов, для каких видов 
спорта наиболее эффективно сотрудничество на основе ГЧП?  

Из числа построенных за последнее время в Санкт-Петербурге спор-
тивных комплексов, наиболее удачными и востребованными следует 
признать те объекты, которые могут быть использованы как для заня-
тий спортом высших достижений и проведения соревнований высоко-
го международного уровня, так и для организации тренировок и заня-
тий физкультурой населения. Примерами таких объектов могут служить: 
«центр плавания» (ул. Хлопина, дом 10, литера д); центр водных видов 
спорта «невская волна» (ул. джона рида, дом 8, корпус 2); «Сибур аре-
на» (Футбольная аллея, дом 8). также удачными можно признать реше-
ния по созданию в границах единой территории комплекса спортивных 
сооружений для занятий различными видами спорта. яркими приме-
рами таких объектов должны стать многофункциональные спортивные 
комплексы нового типа, планируемые к строительству в рамках социаль-
ного проекта «Газпром-детям» в пос. Металлострой и г. Петергоф. Ука-
занные объекты будут объединять в себе ледовую арену, плавательные 
бассейны и спортивные залы.

Сотрудничество на основе ГЧП наиболее эффективно при строитель-
стве объектов, предназначенных  для наиболее популярных видов спор-
та (футбол, теннис, плавание, хоккей), которые несут в себе сопутствую-
щую коммерческую функцию (торговля, аренда помещений). Эти функ-
ции способны принести дополнительную прибыль инвестору,  вклады-
вающему собственные средства в строительство спортивного объекта.

Как стало известно Северная столица официально стала претенден-
том на проведение матчей чемпионата европы по футболу-2020. россий-
ский футбольный союз направил в УеФа заявочную книгу на день рань-
ше deadline, в которой рассказывается о Петербурге как о городе, спо-
собном принять матчи континентального форума. Министр спорта рФ 
Виталий Мутко считает, что шансы на победу весьма высокие, а у Петер-
бурга к 2020 году будет готова вся необходимая инфраструктура. Эта по-
ложительная тенденция для города на неве.

 - В каких целевых программах по строительству спортив-
ных сооружений участвует сегодня Санкт-Петербург? Какие заяв-
ки были поданы Комитетом за последнее время для участия в Фе-
деральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта на 2006-2015 годы»? 

до конца 2014 года на территории Санкт-Петербурга действует дол-
госрочная целевая программа Санкт-Петербурга «Программа разви-
тия физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 
годы», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.02.2010 № 91. адресный перечень проектирования, строитель-
ства и реконструкции спортивных объектов в Санкт-Петербурге утверж-
ден в соответствии с приложением № 10 к данной программе. В насто-
ящее время Комитет осуществляет разработку проекта Государственной 
программы Санкт-Петербурга «развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». В структуре новой программы 
также предусмотрен адресный перечень проектирования, строительства 
и реконструкции спортивных объектов, который в настоящее время на-
ходится в стадии формирования.

Министерством спорта рФ принято решение о выделении Санкт-
Петербургу в 2014 году субсидии на софинансирование строительства 
открытого конькобежного стадиона с искусственным льдом по адресу: 
ул. демьяна Бедного, участок 1 (южнее дома 21, литера а) в рамках Фе-
деральной целевой программы «развитие физической культуры и спор-
та на 2006-2015 годы». Кроме того, в рамках постановления Правитель-
ства рФ от 20.07.2011 № 606 «о предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов

рФ на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия», в 2014 году предусмотрено предоставление со-
ответствующих субсидий в отношении двух объектов, планируемых к 
строительству в Санкт-Петербурге: Крытый каток с искусственным льдом 
по адресу: Ириновский пр., участок 2 (юго-восточнее дома 36, литера а); 
Крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Маршала новикова, 
участок 1 (юго-западнее пересечения с Парашютной ул.).

- Существует ли в нашем городе долгосрочная схема размеще-
ния спортивных объектов? Насколько эффективно выполняется 
эта программа сегодня?

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует «отраслевая схе-
ма развития и размещения объектов физической культуры и спорта 
на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 07.07.2009 № 783. она представляет собой адресный пере-
чень, состоящий более чем из 250 земельных участков, на которых пред-
усмотрена реализация проектов по строительству и реконструкции тех 
или иных спортивных объектов за счет всех источников финансирова-
ния. По состоянию на начало 2014 года значительная часть таких проек-
тов (более 60%) реализована. на других земельных участках реализа-
ция проектов по строительству спортивных объектов находится на раз-
ных этапах реализации (строительство, проектирование, сбор исходно-
разрешительной документации для предоставления земельного участка 
под строительство). Кроме того,  учитывая происходящие изменения в 
градостроительной среде Санкт-Петербурга, Комитет периодически ини-
циирует внесение изменений в адресный перечень отраслевой схемы в 
целях актуализации. Последняя такая корректировка датирована фев-
ралем 2014 года.

- Как сделать городскую спортивную инфраструктуру доступ-
ной и универсальной для всех слоев населения, желающих зани-
маться  физкультурой и спортом?

В целях повышения доступности городской спортивной инфраструк-
туры всех слоев населения Комитет совместно с администрациями рай-
онов города с 2010 года ежегодно реализует программу по ремонту вну-
тридворовых спортивных площадок (установка уличных тренажеров, хок-
кейных, баскетбольных, волейбольных площадок). В результате реализа-
ции данной программы жители получают возможность беспрепятствен-
но заниматься физкультурой в комфортных условиях на свежем воздухе. 
Кроме того, с 2006 года Комитетом реализуется программа по обустрой-
ству городских спортивных площадок на территории городских образо-
вательных учреждений. для привлечения все большего числа жителей го-
рода разных возрастов к занятиям физкультурой  и спортом на базе рай-
онных администраций открываются центры физической культуры, спор-
та и здоровья. на базе общеобразовательных учреждений открывают-
ся школьные спортивные клубы. районные администрации ежемесячно 
формируют календарные планы проведения спортивных мероприятий, в 
большинстве из которых могут принять участие все желающие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года 
перед Санкт-Петербургом поставлена задача по созданию условий для занятия физкультурой и спор-
том как можно большего числа горожан. В частности, к 2015 году число людей, регулярно занимаю-
щихся спортом, должно составлять не менее 30%. Соответствует ли  инфраструктура города реше-
нию поставленных задач, рассказывает член правительства Санкт-Петербурга, председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту Ю. В. Авдеев.

СОТРуДНИЧЕСТВО НА ОСНОВЕ ГЧП 
НАИБОЛЕЕ эффЕКТИВНО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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- Существует ли в нашем городе долгосрочная схема размеще-
ния спортивных объектов? 

Правительством Санкт-Петербурга утверждена отраслевая схема разви-
тия и размещения объектов физической культуры и спорта на территории 
Санкт-Петербурга на период до 2015 года с перспективой до 2025 года, раз-
работанная в соответствии с концепцией Генерального плана (постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 07.07.2009 N 783). В ней определе-
ны основные задачи, принципы и мероприятия, направленные на развитие и 
размещение объектов физкультуры и спорта. также данной схемой утверж-
ден примерный перечень объектов физической культуры и спорта, подлежа-
щих развитию и строительству на период с 2010 до 2015 год.

- Как сделать городскую среду доступной и универсальной для 
всех слоев населения, желающих заниматься спортом?

В целях урегулирования отношений в сфере градостроительной деятель-
ности Комитетом были разработаны региональные нормативы градострои-
тельного проектирования, применяемые на территории Санкт-Петербурга. 
региональные нормативы содержат минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Санкт-
Петербурга, в том числе объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами образования и здравоохранения, объектами инже-
нерной и транспортной инфраструктур, а также показатели доступности та-
ких объектов для всех слоев населения включая инвалидов, благоустройства 
территории и так далее. Конечно же, уделено внимание и вопросам обеспе-
чения населения города  спортивными объектами. рнГП вступят в силу с 
2015 года. Согласно документу обеспеченность наших жителей спортивны-
ми сооружениями рассчитывается, исходя из норматива на 1000 жителей: 

- плоскостными спортивными сооружениями - 1200 квадратных метров 
на срок до 2015 года, 2000-2100 кв. м на срок до 2025 года с радиусом обслу-
живания 1000 метров; 

- спортивными залами общей площадью 180 квадратных метров на срок 
до 2015 года и 400 кв. м на срок до 2025 года с пешеходно-транспортной до-
ступностью до 30 минут; 

- плавательными бассейнами общей площадью зеркала воды в 20 ква-
дратных метров на срок до 2015 года, 50-60 кв. м зеркала воды на срок до 
2025 года с пешеходно-транспортной доступностью также до 30 минут.

- Какие материалы и технологии должны закладывать в проект 
архитекторы, чтобы обеспечить безопасность спортсооружений?

По состоянию на сегодняшний день материалы и технологии, закла-
дывающиеся в проекты спортивных сооружений для обеспечения их без-
опасности для населения, регламентируются существующими техниче-

скими нормативами (СниПами и ГоСтами). Создание новой нормативной 
базы, отвечающей современным стандартам проектирования, является, по 
моему мнению, основной задачей обеспечения безопасности спортивных 
сооружений. Существующие на сегодняшний день нормативы устарели, и 
необходима разработка нового свода правил по доступности и качеству 
спортивных объектов. Кроме того, в крупных мегаполисах и регионах с ма-
лонаселенными пунктами подходы к строительству спортивных сооруже-
ний должны быть различными. Проектирование и эксплуатация спортив-
ного объекта – это вещи взаимосвязанные. Зачастую проектирование и 
строительство более затратного объекта с применением новейших техно-
логий затем дает возможность экономить средства на этапе эксплуатации.

- Почему, вопреки прямому указанию о недопустимости ликви-
дации объектов физической культуры и спорта, перепрофилиро-
вания и сокращения площадей, существующих и резервированных 
под строительство спортивных объектов, происходит застройка 
теннисных кортов, спортивных площадок, остаются нереализо-
ванными спроектированные за счет бюджета сооружения?

 Согласно действующему законодательству собственники земельных 
участков вправе распоряжаться ими по своему усмотрению, что, к сожале-
нию, зачастую приводит к ликвидации, перепрофилированию или сокраще-
нию площадей спортивных объектов. Интересы города и бизнеса зачастую 
не совпадают; поиск и способы сохранения территориального ресурса под 
размещение спортивных объектов является одной из приоритетных задач, в 
первую очередь на этапе разработки Генерального плана города.

- Необходимо ли, по Вашему мнению, создать при Союзе архи-
текторов СПб рабочую группу для координации развития спортив-
ной инфраструктуры (спортивных объектов всех уровней) с уча-
стием представителей Комитета по градостроительству и архи-
тектуре, Комитета по спорту, архитекторов, спортсменов, пред-
ставителей районных администраций, МО?

Принимая во внимание всю важность и актуальность вопроса развития 
спортивной инфраструктуры в городе, могу сказать, что создание рабочей 
группы при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов возможно. При этом 
очень важно иметь четкое представление о том, какого рода координаци-
ей будет заниматься данная рабочая группа, какие задачи будет решать. Без-
условно, в состав такой группы должны входить представители профильно-
го исполнительного органа государственной власти – Комитета по физиче-
ской культуре и спорту. Комитет по градостроительству и архитектуре готов 
оказывать методическую помощь данной рабочей группе, а также направить 
своего представителя для включения его в состав.

Председатель КГА, главный архитектор Санкт-Петербурга О.В. Рыбин 

о.В. рыБИн
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 - Как бы Вы сформулировали основные итоги нашей конферен-
ции, и что по-вашему необходимо для изменения к лучшему ситуа-
ции с массовым спортом в нашей стране? 

одной из главных целей проведения мероприятий, подобных конфе-
ренции «Современные спортивные сооружения: реальность и перспек-
тивы будущего», является привлечение внимания государственной вла-
сти к проблеме развития инфраструктуры массового спорта. наша зада-
ча состоит в том, чтобы подтолкнуть власть на различных уровнях к ак-
тивному строительству спортивных объектов, доступных для самых ши-
роких слоев населения. речь в данном случае идет о дворовых спортив-
ных площадках, хоккейных коробках, футбольных полях и других объек-
тах массового спорта и физкультуры. Мы также надеемся на появление 
новых городских заказов на проектирование спортивных сооружений. В 
последние годы на рассмотрение градостроительных советов довольно 
редко выносятся проекты спортивных сооружений. Виной этому являет-
ся пресловутый Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». объективно в нашей сфе-
ре это закон приносит только вред, потому что благодаря ему тендеры 
на проектирование спортивных сооружений выигрывают не опытные 
профессионалы, а случайные организации, предложившие самую низ-
кую цену. результат обычно получается плачевный. однако вернемся к 
теме массового спорта.

Большинство из нас еще помнит советские времена, когда поч-
ти все мальчишки, а зачастую и девочки вместе с ними, играли во дво-
рах в хоккей, футбол, волейбол. Это было отдыхом, проведением досуга, 
мы даже не воспринимали эти игры как массовый спорт. Между тем, эти 
игры были, по сути дела, самым настоящим массовым детским спортом, и 
они имели огромное значение для здоровья подрастающего поколения. 
Причем государство не тратило на этот спорт ни копейки, дети все орга-
низовывали себе сами. Государство финансировало детско-юношеские 
спортивные школы (дЮСШ), которые были нацелены на большой спорт, 
но в которых опять-таки могли абсолютно бесплатно заниматься все же-
лающие. а для массового, «дворового» спорта имелась инфраструкту-
ра, и было желание детей играть в подвижные игры на свежем воздухе. 
Этого было достаточно. Вот это пример правильного подхода к делу. а 
что мы имеем сейчас? По нынешним правилам, конечно, строят при но-
вых школах стадионы и бассейны, но пользоваться ими можно только в 
урочное время, а в вечернее время и выходные дни они, как правило, не 
доступны. ни хоккейных коробок, ни футбольных полей и стадионов в 
новостройках днем с огнем не найти. Подростки в лучшем случае сидят 
по домам у мониторов компьютеров. да ведь это, если вдуматься, насто-
ящая катастрофа! надо что-то делать. Мое мнение таково: c законода-
тельства надо начинать. а потом необходимо жестко требовать испол-
нения новых законов, нацеленных на здоровье подрастающего поколе-
ния. Уповать на каких-то мифических спонсоров или на бизнес нет ни-
какого смысла. нужны жесткие волевые решения и планомерная рабо-
та государственной власти. 

- Как Вы думаете, Почему в Петербурге все чаще исчезают 
исторически сложившиеся доступные зоны отдыха горожан, ухо-
дят под застройку берега Большой и Малой Невок, нет доступа го-
рожан к воде, нет возможностей для занятий яхтингом и парусным 
спортом? Как изменить сложившуюся ситуацию?

Когда объекты переходят в частную собственность, немедленно 
возникают вопросы и проблемы с прибрежными территориями. Пути 
решения этих проблем такие же, как и тех, о которых я говорил. необ-
ходимо принятие мер властями. лечение этой проблемы такое же, как 
и предыдущих вопросов. Что-то может измениться лишь тогда, когда 
этим озаботится государственная власть. Комитету по спорту следует 

беспокоиться не только о призовых местах на соревнованиях и меда-
лях, но и о создании финансового фонда поддержки спорта для под-
растающего поколения, как в дании, например, где очень развит греб-
ной спорт, имеется много эллингов, доступных для широких слоев на-
селения.

- Что Вы можете сказать о проблемах, с которыми сталкива-
ются архитекторы в проектировании спортивных сооружений, и 
каковы пути их решения? Какие спортивные сооружения нужны Пе-
тербургу в будущем? 

Мне трудно сказать, поскольку я не проектировал спортивных соо-
ружений, но на мой взгляд, у нас есть сложности, связанные с «конструк-
тивом». я имею в виду несовпадения с западными нормативами по ме-
таллическим конструкциям. В россии есть запрет на использование ме-
таллических конструкций из соображений противопожарной безопас-
ности, а в западных странах они широко используются. 

- Возможно, ли проведение Олимпиады в С-Петербурге в пер-
спективе, какие зимние виды спорта на сегодня актуальны, какие 
объекты под них можно построить? 

Возможно, но необходимо тщательно продумывать и взвешивать все 
архитектурные решения. Вот вам пример. В Сочи для олимпиады постро-
или две арены, а потом приехали представители ФИФа и забраковали. 
Причина - нестандарт. Пришлось все ломать и строить заново в метал-
лических конструкциях. Вот и подумайте, какие пришлось понести лиш-
ние затраты. так что в Петербурге проведение олимпиады, конечно, воз-
можно. Причем под зимние виды спорта у нас есть четыре стадиона, где 
можно проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию и дру-
гим видам спорта. В токсово недавно построили бобслейную трассу. ну, 
и помимо спортивных объектов, нам нужна дополнительная инфраструк-
тура: гостиницы, специальные пресс-центры и т.д.

- Какими вы видите первоочередные задачи нашего общества в 
сфере развития физкультуры и спорта?

Ситуация постепенно меняется к лучшему. Конечно, отрадно то, что 
наши люди в последнее время все чаще пытаются сами бороться за свое 
здоровье: кто-то бегает по утрам, кто-то посещает бассейны и фитнес-
центры, занимаются скандинавской ходьбой. Это все хорошо, но госу-
дарство людям в этом должно помогать, как это происходит, к приме-
ру, в Финляндии. У нашего северного соседа очень сильно развиты со-
циальные программы. а если говорить про архитектуру, то там она явля-
ется составной частью государственной идеологии. У нас, в россии, это-
го, к сожалению, нет.  Следствием этого, в числе прочего, явля-
ется постыдная «эпидемия» привлечения иностранных архитекторов, 
как будто у нас нет своих специалистов, нет своей архитектурной шко-
лы. она у нас есть, притом великолепная. Вот вам пример. я помню в на-
чале 50-х годов, это был восстановительный период «сталинского ампи-
ра», появление в Москве уникальных домов с башнями в виде шпилей, 
которых больше нигде не было в мире. они придавали столице очень за-
поминающийся облик. да и вообще в Советском Союзе до периода хру-
щевских реформ профессия архитектора была очень уважаемой, тогда 
процветала академия архитектуры.

а что касается иностранных архитектурных «варягов», на поверку 
то часто выясняется, что их профессиональный уровень оказывается 
ниже, чем у российских архитекторов. но видимо, как всегда, нет проро-
ков в своем отечестве. Эту порочную практику надо менять, потому что 
государство обязано защищать интересы своих граждан, национально-
го здоровья, культуры и бизнеса. Советское государство, при всех мину-
сах тоталитаризма и псевдокоммунистической идеологии, задачу защи-
ты национальных интересов, без оглядки на запад или на восток, эффек-
тивно выполняло. Это наш исторический опыт, и его необходимо исполь-
зовать в новой свободной и демократической россии. 

Президент Союза архитекторов Петербурга О.С.Романов

К  РАЗВИТИю  ИНфРАСТРуКТуРЫ 
МАССОВОГО  СПОРТА

8 9



w w w . a r c h i s e a s o n s . r u

Спортивная архитектура – это часть олимпийской гордости
Сочинская олимпийская архитектура представляет собой не просто 

набор спортивных сооружений, предназначенных для проведения зим-
них олимпийских игр, но является частью олимпийской гордости рос-
сии и создает зримый образ грандиозного спортивного праздника, го-
степриимной хозяйкой которого стала наша страна. Поговорим о том, 
как рождалась архитектура олимпийских игр. Прежде всего, надо ска-
зать, что никаких специальных государственных решений, позволяв-
ших расходовать на строительство олимпийских спортсооружений не-
ограниченные ресурсы, а, следовательно, и на их архитектурную выра-
зительность, принято не было. Поразить мир архитектурными решени-
ями, предполагалось проектами, исполнители которых будут выбраны в 
рамках проведения стандартных процедур тендера и государственной 
экспертизы в соответствии с Федеральным законом № 94 ФЗ, а право 
на реализацию проектов могли выиграть только те подрядчики, которые 
предложат государству наиболее выгодную цену. Приблизительно че-
рез год после того, как началась работа по проектированию, количество 
проблем, связанных с координацией общих и частных проектных реше-
ний, привело к выводу о необходимости создания единой архитектур-
ной стратегии, которая позволит объединить все усилия и творческие 
замыслы в нечто более цельное, чем получалось на тот момент. да и 
представители МоК (Международного олимпийского комитета) во вре-
мя визитов своих инспекторов постоянно поднимали вопрос о том, как 
все-таки будет выглядеть проект в целом. работа над отдельными про-
ектами опиралась на основополагающие принципы, обозначенные в За-
явочной книге, которую каждая страна готовит и предоставляет в Меж-
дународный олимпийский комитет, претендующая на проведение у себя 
олимпийских игр. Эта книга, как правило, включает в себя 14 разделов, 
описывающих то, как и в каких условиях будет проходить олимпиада, и 
какие спортивные сооружения будут для нее построены. наша Заявоч-
ная книга создавалась с помощью британской фирмы Populous, кото-
рая, в свою очередь, для разработки схематичных решений всех спор-
тивных сооружений привлекла несколько иностранных архитектурных 
фирм, имевших большой опыт работы над спортивными сооружениями. 
В основу общих градостроительных решений были положены россий-
ские проектные проработки, которые были начаты еще в 2003 году, ког-
да еще никто не знал о будущей олимпиаде в Сочи. целью этих прорабо-
ток было изучение территориального потенциала южной части Красно-
дарского края для придания ему нового импульса экономического раз-
вития. Их инициатором тогда выступила администрация края. В резуль-
тате этой работы стало очевидно, что Сочи представляет собой город 

с уникальными возможностями для проведения зимних олимпийских 
игр. Это поистине удивительно, ведь Сочи лежит на широте субтропи-
ков. олимпиада 2014 года стала самой южной из всех зимних олимпи-
ад. Сочи – это город, сочетающий в себе уникальные природные и про-
странственные особенности, способный превратиться в курорт мирово-
го уровня. При этом Сочи обладает еще и огромным потенциалом разви-
тия туризма. Все имевшиеся там до олимпиады объекты инфраструкту-
ры были расположены удивительно удачно: аэропорт и железнодорож-
ный вокзал находятся всего в трех километрах от Имеретинской низ-
менности и, соответственно, будущего прибрежного кластера, где долж-
ны были проходить соревнования, связанные с «закрытым льдом». Гор-
ный кластер, идеально подходил для состязаний, связанных с откры-
тым пространством и снегом: горные лыжи и лыжные гонки, биатлон, 
бобслей, санный спорт. Вообще надо сказать, что подготовка к олим-
пийским играм по масштабности сравнима со строительством космо-
дрома в Байконуре. тут и гражданское, и гостиничное строительство, и 
транспортное строительство с огромным объемом инженерной инфра-
структуры. Список олимпийского строительства включал в себя более 
240 общих позиций, а после раскрытия каждой строки этого списка эта 
цифра вырастает до двух тысяч. Взаиморасположение аэропорта, Име-
ретинской низменности и горного кластера дает предельно простую и 
ясную схему размещения объектов с точки зрения логистики. Сейчас 
уже можно с уверенностью сказать, что в результате успешно завершен-
ного олимпийского проекта город Сочи превратился в южную россий-
скую спортивную столицу. Капитально реконструировались и расши-
рились воздушные и морские ворота города, обновилась сеть автодо-
рог, построен огромный транспортный комплекс - совмещенная автомо-
бильная железная дорога длиной около 50 км и новый железнодорож-
ный вокзал адлера. К вокзалу примыкают автовокзал и морской пасса-
жирский причал, вместе они становятся ключевым транспортным узлом 
обновленного города. до начала строительства Имеретинская низмен-
ность представляла собой в значительной степени заболоченную аграр-
ную территорию с тонкой полосой прибрежной разномастной индиви-
дуальной застройки, большей частью осуществленной методом «само-
строя». В результате всех градостроительных преобразований, прове-
денных по единому генеральному плану, помимо спортивных сооруже-
ний здесь появились полноценные дороги, два вокзала, несколько го-
стиниц, большой торговый центр и большое количество жилых объек-
тов. Практически создан новый город на 75-80 тысяч жителей. а еще 
на этой территории были построены олимпийский парк, развлекатель-
ный тематический парк и трасса Формулы-1. олимпийский парк являет-

ся чемпионом по размерам среди всех когда-либо построенных парков 
в разных странах, что объясняется особенностями его конкретного рас-
положения. территория парка стала основой всей градостроительной 
композиции прибрежного кластера. Крупномасштабные объемы спор-
тивных зданий сгруппированы широким кольцом вокруг олимпийской 
площади, на которой в момент открытия игр был зажжен олимпийский 
огонь. Зрители попадали на эту площадь, проходя от нового железнодо-
рожного вокзала по той части парка, которую назвали «река». Вся тер-
ритория по периметру была ограждена специальной системой оград, ко-
торые обеспечивали стопроцентную безопасность. Безупречным стало 
решение транспортной схемы. ее основу составила кольцевая дорога, 
которая с внешней стороны опоясывала олимпийскую площадь, обеспе-
чивая тем самым хороший доступ во все спортивные сооружения об-
служивающему персоналу, спортсменам и тренерам, журналистам и VIP-
гостям. Зрители на спортивные соревнования попадали из центрально-
го пространства, вокруг которого и сосредоточились все ледовые двор-
цы. таким образом, удалось избежать пересечения потоков гостей олим-
пиады и транспорта. Правда, на главном направлении движения гостей 
парка все же пришлось построить 5 пешеходных мостов. Их мощение 
было выполнено из разноцветного асфальта в соответствии с цветами 
олимпийских колец. надо сказать, что в мировой практике проведения 
зимних олимпиад это первый пример такого концентрированного ан-
самблевого строительства большой группы спортсооружений, предна-
значенных для проведения в них ледовых состязаний. такое решение 
было продиктовано крайне плотным графиком соревнований, предло-
женным МоКом.

В силу различных обстоятельств работа над всеми олимпийскими 
спортивными сооружениями проходила в два, или даже три этапа, на 
каждом из которых архитекторам несколько раз пришлось практически 
полностью менять объемно-планировочное решение каждого объекта, 
следовательно, и его архитектурный облик. Первым этапом следует счи-
тать то самое решение, которое было заложено в Заявочной книге. оно 
было очень схематичным и давало только самые общие представления 
о будущем объекте. на втором этапе происходил тендерный отбор под-
рядчика, который, в свою очередь, привлекал разработчика проекта. К 
этому времени оргкомитетом уже были подготовлены подробные тре-
бования к условиям проведения соревнований, уточнены количествен-
ные параметры всех элементов проектов. Это привело к необходимости 
пересмотра предыдущих эскизных решений. над каждом проектом те-

перь стали работать группы проектировщиков, не связанные между со-
бой общей творческой задачей, ведь в Заявочной книге какой-либо еди-
ной стилевой и архитектурной целостности не было заложено. Поэто-
му команды архитекторов работали разрозненно, исходя из собствен-
ных представлений о том, каким должны быть их творения. Этот этап 
привел к появлению ряда не связанных между собою проектов, осо-
бенность которых было еще и то, что все они, учитывая особую сейс-
мическую категорию (9 баллов) зоны строительства, были запроектиро-
ваны из монолитного железобетона, вследствие чего выглядели очень 
основательно. Это обстоятельство вынудило организаторов строитель-
ства серьезно задуматься о целесообразности появления на ограничен-
ной территории нескольких капитальных сооружений, предназначенных 
для размещения в них ледовых полей. В результате было принято ре-
шение о том, что пять сооружений должны быть перепроектированы на 
сборно-разборные металлоконструкции, с тем чтобы после проведения 
олимпийских игр эти сооружения можно было бы разобрать и перевез-
ти в другие города россии. Именно с этого времени можно выделить на-
чало третьего этапа в жизни основных олимпийских объектов, поскольку 
работу над ними пришлось практически начать заново. Появилась воз-
можность переосмыслить прежние архитектурные решения, сопоста-
вить их друг с другом, и изменить таким образом, чтобы весь комплекс 
огромных спортсооружений обрел гармонию и выразительность. рабо-
ту решили начать с центрального стадиона. Был проведен международ-
ный конкурсный отбор исполнителей проекта, в ходе которого было рас-
смотрено 7 очень интересных проектов. Помимо стоимостных показате-
лей большое внимание уделяли и архитектурным качествам. централь-
ный стадион играет особую роль. С одной стороны, он должен проек-
тироваться по параметрам футбольного стадиона. С другой стороны, на 
нем в период проведения олимпиады будут проходить красочные цере-
монии открытия и закрытия. Победителем конкурса стал международ-
ный консорциум, в составе которого совместно с российскими строите-
лями (Ингеоком) и архитекторами (Моспроект) были представлены бри-
танская архитектурная фирма POPULOUS и швейцарский строительный 
менеджер R.Botta. Их совместный проект оказался не только наиболее 
экономичным по заявленной цене, но и в архитектурном отношении по-
сле двухмесячной доработки стал очень точно соответствовать его роли 
в общей композиции. образ объекта формируют две гигантские (их про-
лет 286 метров) металлические арки-фермы. они расположены вдоль 
продольной оси стадиона, но не параллельно ей, а немного под углом 
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Зимняя олимпиада в Сочи закономерно вызвала мощный всплеск всеобщего интереса к спорту. Причем не только к зимним видам спор-
та, а вообще к мировому спорту высших достижений. Приятно, что наша страна выглядит достойно на мировых аренах, и наши ат-
леты успешно отстаивают честь российского флага. Но не будем забывать, что все участники олимпиады – это профессиональные 
спортсмены, которые получают всемерную поддержку государства. Ни для кого не секрет, что спорт уже давно стал частью миро-
вой политики, и международный престиж страны зависит не только от уровня азвития ее экономики и мощи вооруженных сил, но 
и от того, насколько успешно ее лучшие спортсмены выступают на международных соревнованиях. Нет сомнений в том, что каче-
ственно подготовленная и проведенная олимпиада послужит укреплению авторитета России в мире, но не менее важно и то, что она 
обязательно подтолкнет развитие массового спорта в нашей стране, и не только развитие, но и интерес к спорту со стороны широ-
ких слоев населения. Таким образом, одним из главных предназначений сочинской олимпиады является популяризация спорта в России.

АРХИТЕКТуРА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
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друг к другу. тем самым создается своеобразное раскрытие внутренне-
го пространства в сторону олимпийской площади. образ объекта, вклю-
чающий в себя образы морского берега, моря, солнца, дюн, был найден 
точно. Пологий симметричный силуэт здания созвучен с окружающим 
пространством.

центральный стадион «Фишт» был спроектирован согласно всем 
требованиям Международной футбольной федерации FIFA и Заявочной 
книги, а также с учетом всех жестких условий ведения церемоний от-
крытия и закрытия олимпиады. он включает в себя две гигантские арки 
и два тента, выполненные из светопрозрачных материалов. ассиметрич-
ный пологий силуэт стадиона созвучен с окружающим пространством и 
с мягкими сочинскими горами. В день открытия и закрытия олимпиады 
центральный стадион был перекрыт временными защищающими от до-
ждя и ветра конструкциями. 

архитектурная композиция центрального стадиона «Фишт», назван-
ного так в честь одной из вершин горного массива адыгеи, также не имеет 
аналогов. овальное в плане шестиэтажное сооружение сверху напомина-
ет подкову или гигантскую полураскрытую раковину, а светлая полупро-
зрачная поликарбонатная кровля создает зрительное сходство этого важ-
нейшего из олимпийских объектов с заснеженной горной вершиной. По-
сле завершения олимпиады ее главный архитектурный символ останется 
центром проведения массовых мероприятий. Часть трибун стадиона вы-
полнена из сборно-разборных конструкций, позволяющих при необходи-
мости трансформировать внутреннее пространство, изменять его функци-
ональное зонирование и варьировать количество зрительных мест. 

Здание Большого ледового дворца «Большой» для хоккея с шайбой 
является первым во всей долгой истории олимпийского движения спор-
тивным сооружением, имеющим сложную сферическую конструкцию ку-
пола, перекрывающего целиком все здание. У него также были две фазы 
проектирования. Поначалу был создан некий образ для Заявочной кни-
ги, а затем начался новый этап, задачей которого стало сохранение это-
го образа и соответствие здания всем нашим нормативным требованиям, 
касающимся прочности и пожаробезопасности. Инженерное решение 
этого объекта легло в основу архитектурного замысла омских специали-
стов, которые придали сооружению облик застывшей капли или приот-
крытой жемчужины. Первоначально образ стадиона, правда, напоминал 
скорее пасхальное яйцо Фаберже, поскольку был выкрашен в разные 
цвета. При проектировании и строительстве Большого ледового дворца 
была применена инновационная технология «медиа-фасада», позволя-
ющая в темное время суток неузнаваемо менять весь архитектурный об-
лик этого грандиозного спортивного сооружения. Составной частью тех-
нологии «медиа-фасада» являются покрывающие кровлю здания пане-
ли с вмонтированными в них светодиодами, которые способны созда-
вать великолепную игру света и цвета, меняясь в зависимости от пере-
даваемого на них контента. В подобных масштабах данная технология в 
российской строительной практике применена впервые, а полученные 
результаты позволяют с уверенностью предсказывать ей большое буду-
щее, как в нашей стране, так и за рубежом. После 2014 года арена ча-
стично сохранит первоначальную функцию и одновременно станет кон-
цертным залом мирового уровня. Стены Большого ледового дворца были 
возведены с применением трехслойных сэндвич-панелей.

такие же панели были использованы при строительстве крытого конь-
кобежного центра «адлер-арена», спроектированного итальянским архи-
тектором алессандро цоппини в сотрудничестве с Buro Happold. Этот объ-
ект, строительство которого профинансировала администрация Красно-
дарского края, представляет собой конькобежный дворец, размером 240 
на 120 метров, внутри которого находится огромный стадион с кольцевым 
льдом для бегунов. Специальная программа внутреннего освещения дает 
яркий дополнительный образ к достаточно простой архитектуре. Конько-
бежный центр сочетает строго уравновешенную плановую композицию 
с экспрессивным внешним обликом, его изломанная алюминиевая кров-
ля прорезана треугольными участками тонированного серо-голубого ви-
тражного остекления. Примечательно, что в соответствии с проектом для 
сэндвич-панелей были использованы специальные сейсмостойкие кре-
пления, разработанные специалистами ГК «Металл Профиль» и получив-
шие одобрение цнИИПромзданий. Здание способно выдержать земле-
трясение силой в 9 баллов. Как и многие ранее осуществленные проекты 
цоппини, этот олимпийский объект легко трансформируется, и после за-
вершения олимпиады его планируется использовать в качестве выставоч-
ного центра, в нем пройдет Сочинский экономический форум. 

еще один интереснейший объект - Фигурный дворец «айсберг» - 
создан на основе другого образа. При взгляде на него рождаются ассо-

циации волн, ветра, брызг воды и морской пены. на фасадах дворца ис-
пользуется цветное стекло. В центре находится спортивное ядро, а по 
периметру дворца расположено многоярусное фойе, подсветка придает 
динамичный и запоминающийся образ этому сооружению.

Малая ледовая арена «Шайба» вместимостью 7 тысяч зрителей 
была создана по требованию организаторов олимпийских игр. Посколь-
ку одной ледовой арены не достаточно для того, чтобы уместить весь 
олимпийский календарь, потребовалось организовать еще малую аре-
ну. Проектно-изыскательские работы провело оао «цнИИПромзданий». 
общая высота трехэтажного здания составляет 23 метра. Это разборная 
конструкция, а до этого она тоже была построена в бетоне.

Хоккейная арена также представляет собой разборную конструкцию 
с четырьмя пандусами, предназначенными для того, чтобы зритель имел 
возможность сразу пройти на свое место во втором ярусе. Это реализо-
вано с помощью насыпей вокруг объекта. такую архитектуру профес-
сионалы называют «снежным вихрем». Поскольку требовалось создать 
максимально простую сборно-разборную конструкцию, которую потом 
можно будет перенести в другое место. надо отметить, что все сине-
белые полосы на этом здании в дневное время неподвижны, а в ноч-
ное время они двигаются. таким образом, все здание мерцает и действи-
тельно создается ощущение снежного вихря. Все это создавало во вре-
мя олимпиады великолепное впечатление. объект рассчитан на 8 тысяч 
зрителей, в отличие от Большой ледовой арены, которая вмещает в себя 
12 тысяч. Все требования безопасности при этом соблюдены. 

Керлинг – это весьма новый вид спорта, и построенный для соревно-
ваний Керлинговый центр «ледяной куб» имеет вид современный, с ре-
бристым фасадом, достаточно простой, но выразительный по своей ар-
хитектуре. Проектно-изыскательские работы провело ооо « нПо «Мо-
стовик» и ооо «Стройпроект». Керлинговый центр имеет размеры хок-
кейного поля, вмещает всего 3000 зрителей, размер ледовой арены со-
ставляет 56х30 м. Здание выполнено в виде шайбы за счет использова-
ния пересечений и округлых форм. работу над ним начинали английские 
архитекторы, а закончили российские. 

В горном кластере построен самый сложный, дорогостоящий и ин-
теллектуально наполненный спортивный объект – центр санного спорта 
«Санки». ответственный исполнитель объекта – ГК «олимпстрой». Пере-
пад между стартом и финишем составляет больше 130 метров. Все про-
думано и сконструировано удивительно точно. трасса располагается на 
сложном рельефе с поворотами и прямыми участками. Используются 
светопрозрачные стеклянные покрытия, внешний вид объекта, имеюще-
го плавные сглаженные окончания, буквально завораживает и очень ор-
ганично вписывается в окружающую среду. 

еще одно сложное сооружение – трамплин «русские горки» - геоме-
трически точно вписано в рельеф. рядом построены различные сопут-
ствующие сооружения, в том числе трибуны на 9600 зрителей. В комплек-
се для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «лаура» вместимо-
стью 4700 зрителей проходили все связанные с лыжами соревнования. 
Все строения построены на территории «Газпрома». После окончания 
олимпиады комплекс будет эксплуатироваться по прямому назначению. 
Здесь же, в Красной поляне, построены две большие олимпийские дерев-
ни. Комплекс, разработанный в мастерской М.Филиппова, включает в себя 
3,5 тысячи квартир для спортсменов. архитектура в Красной поляне напо-
минает Швейцарию и австрию. еще один жилой комплекс, выполненный 
в стиле неоклассики, имеющий вид более сдержанный и менее декоратив-
ный, реализован на отметке 960 метров над уровнем моря. другой ком-
плекс, горнолыжный центр с романтическим названием «роза хутор», вы-
полнен московскими архитекторами из мастерской «арк», которые пош-
ли по пути классической архитектуры, присутствующей в знаменитых са-
наториях и некоторых транспортных Сочинских сооружениях - Морской и 
Железнодорожный вокзалы. Пропускная способность трасс горнолыжно-
го центра – 9500 человек в день. трассы расположены на высоте от 575 до 
2320 м над уровнем моря, общий перепад высот составляет 1745 м.

Что же касается самого города, высотной доминантой морской па-
норамы нового Сочи стал расположенный в прибрежной зоне комплекс 
многоэтажных зданий олимпийского университета. Это не имеющее 
аналогов высшее учебное заведение задумано как постоянно действу-
ющий международный центр подготовки специалистов в области спор-
тивного менеджмента. Проект университетского городка разработан в 
цнИИП градостроительства российской академии архитектуры и стро-
ительных наук под руководством его директора Владимира Коротаева.

еще один примечательный комплекс зданий возведен в так называемом 
горном кластере олимпийских объектов. Создаваемая в непосредственном 
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соседстве с горнолыжным центром медиадеревня, представляющая собой 
два разноуровневых комплекса ансамблевой малоэтажной застройки, воз-
можно, еще войдет в будущие архитектурные учебники как памятник «ново-
го урбанизма» начала XXI века. Медиадеревня очень напоминает старинные 
небольшие уютные городки центральной и Южной европы. Во время олим-
пиады ее заселили многочисленные журналисты, а позже она превратится в 
дорогой международный курорт под названием Горки-Город. При проекти-
ровании нижней части «деревни» была использована вся палитра узнава-
емых сочинских архитектурных деталей для создания эффекта продолже-
ния местного варианта мировой антично-ренессансной традиции. При раз-
работке концепции верхней части «деревни» воплощена в жизнь весьма 
оригинальная архитектурная фантазия на тему римско-византийского горо-
да с элементами средневекового кавказского колорита. Прибрежный кла-
стер олимпийских объектов располагается в Имеретинской долине. Связь 
между двумя инфраструктурными комплексами осуществляется по желез-
нодорожным рельсам и через канатную дорогу. основная олимпийская де-
ревня, скомпонованная по преимуществу из малоэтажных домов, составит 
в будущем ядро нового курортного городка «Сочное». ее проект выполнен в 
минималистской средиземноморской стилистике, с большими лоджиями и 
разнообразными навесами. озелененные террасы первых этажей и обшир-
ные внутридворовые пространства составили ландшафтную зону c газон-
ным покрытием и субтропическими деревьями.

Главный медиацентр олимпиады был также расположен в приморском 
кластере. Это монументальное по размерам и композиции, но очень легкое 
по общему облику здание. После закрытия Игр оно будет использоваться 
как торгово-развлекательный комплекс класса мега-молл. Здание офиса 
оргкомитета «Сочи-2014» впоследствии будет использоваться в качестве го-
стиницы. В 2011 году проект был удостоен специальной премии на конкур-
се «Экоинновации-2011», организованном в рамках Программы признания 
достижений в сфере внедрения экологически эффективных инновацион-
ных решений при проектировании и строительстве олимпийских объектов.

еще одним олимпийским объектом, сочетающим интересные архитек-
турные решения с применением новейших технологий, является офисное 
здание для персонала ано «оргкомитет «Сочи 2014». Этот проект стал ре-
зультатом тесного взаимодействия специалистов россии и Германии. 

для того чтобы продлить жизнь огромным инвестициям и повысить 
привлекательность Сочи, как города-курорта, по инициативе городской ад-
министрации на месте олимпийского парка появились еще два дополни-
тельных объекта: развлекательный парк на 49 гектаров и трасса «Формулы 
1». администрация Сочи обратилась к Эдварду Стоуну (владельцу бренда 
«Формула 1») с предложением включить Сочи в один из 49 городов мира, 
где есть стадионы для проведения соревнований. на правительственном 
уровне с участием первых лиц государства было принято решение о том, 
что в Сочи эту возможность следует интегрировать. Поэтому было принято 
решение пространственно совместить эти два спортивных события - олим-
пийские игры и «Формулу 1», но развести их календарно. Согласно основ-
ной идее на резервной технической территории, принадлежащей органи-
зационному комитету,  было создано центральное ядро с трибунами на 10 
тысяч зрителей, построены билдинг и питбилдинг, проложена трасса  во-
круг всех стадионов и дворцов, которая выходит на существующую дорогу.

Значение строительства в Сочи выходит далеко за рамки олимпиады. 
Президент россии В.В. Путин сказал: «на стройках в Сочи впервые широ-
ко применены такие технологии, которые в мире называются «зелеными 
экологическими стандартами», и в дальнейшем мы планируем распростра-
нить такие технологии на всю страну. Эти технологии дорогие, но это дей-
ствительно то, что называется вложением в будущее». «Зелёным» строи-
тельством называют такой подход к строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений, конечной целью которого является минимизация уровня по-
требления энергетических и материальных ресурсов на протяжении все-
го жизненного цикла здания, от проектирования до сноса, повышение ка-
чества объектов недвижимости и комфорта их внутренней среды, экологи-
ческой безопасности для людей и природы. Сегодня в мире действует бо-
лее тридцати национальных систем добровольных «зелёных» стандартов 
строительства. Самыми известными в мире национальными системами «зе-
лёных» стандартов в строительстве являются BREEAM (Великобритания) и 
LEED (СШа). олимпийское строительство в Сочи стало тем уникальным по-
лигоном, на котором впервые в глобальном масштабе было отработано и 
опробовано российское «зеленое» строительство. Именно в целях продви-
жения «Зеленых стандартов» в россии и получения реальных живых при-
меров того, как они могут быть реализованы, в ГК «олимпстрой» было раз-
работано приложение к техническим заданиям по объектам, которое вклю-
чало в себя большой перечень вопросов, связанных с экологической со-

ставляющей их проектирования и строительства. Специальное Постанов-
ление Правительства рФ определило 12 олимпийских объектов, которые 
были включены в список для сертификации в соответствии со стандартами 
LEED и BREAM. И эти объекты стали пока единственными в россии реаль-
ными примерами массового «зеленого» строительства. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что их финансирование велось из государственного 
бюджета. К сожалению, стремление частных инвесторов минимизировать 
расходы на строительство представляет собой серьезное препятствие для 
экологической сертификации строительных объектов, и «зеленое» строи-
тельство в Сочи должно стать положительным примером для всей страны.

олимпийские игры – это грандиозный спортивный праздник, к кото-
рому мы хорошо подготовились. но любой праздник рано или поздно за-
канчивается, а спортивная жизнь страны продолжается. разумеется, горо-
ду Сочи не требуется такое количество спортивных сооружений, сконцен-
трированных в одном месте, и некоторые олимпийские объекты, как уже 
говорилось выше, запланировано перенести в другие города, где они будут 
органично вписаны в существующую инфраструктуру. относительно наше-
го города нет никаких сомнений в том, что спортивных сооружений Санкт-
Петербургу не хватает, и в первую очередь это относится к спортивно-
тренировочным комплексам, предназначенным для наиболее популярных 
у нас видов спорта – фигурного катания, танцев на льду, футбола и хок-
кея. но принятие решения о проектировании и строительстве нового спор-
тивного сооружения городского значения требует глубокой предваритель-
ной проработки, включающей детальный анализ генерального плана горо-
да, существующей спортивной инфраструктуры и потребностей населения.

необходимо учитывать тот факт, что любое крупное спортивное со-
оружение является центром притяжения большого количества людей, 
действующим в режиме маятника. особенно это относится к стадионам 
и спорткомплексам, в которых проводятся игры чемпионатов страны по 
футболу и хоккею, соревнования по фигурному катанию. В настоящее 
время наш мегаполис располагает семнадцатью стадионами на 1500 и бо-
лее мест, и в первую очередь необходимо провести тщательную и беспри-
страстную оценку, как состояния каждой спортивной арены, так и приле-
жащей к ней территории с точки зрения транспортной инфраструктуры, 
пропускной способности, анализа пешеходных маршрутов. В результате 
проведенного анализа принимается решение о реконструкции объекта, 
его перестройке или сохранении в существующем виде. При этом, разу-
меется, облик нового сооружения по своей форме, эстетике и архитектур-
ному языку должен органично вписываться в локальный контекст, а его 
функциональность и техническое содержание должны оставаться акту-
альными в течение как можно более длительного периода времени.

Конечно, жителей нашего прекрасного города не может не интересо-
вать вопрос о принципиальной возможности проведения олимпийских игр 
в Санкт-Петербурге. По мнению Главного архитектора ГК «олимпстрой» 
олега Харченко, город вполне может провести олимпиаду при условии улуч-
шения спортивной инфраструктуры. надо отметить, что Санкт-Петербург в 
2004 году уже подавал заявку на проведение олимпийских игр. К приме-
ру, ЗСд является результатом подготовки нашего города к олимпиаде 2004 
года. диаметр задумывался как транспортная артерия, предназначенная 
для объединения в обход центра города ключевых узлов: аэропорта, мор-
ского порта Васильевского острова, где планировалось построить олим-
пийскую деревню, и Крестовского острова, где должен был быть постро-
ен центральный стадион. По схожей схеме построена Кольцевая дорога. В 
1994 году в Северной столице успешно прошли Игры доброй воли, и уже в 
тот момент была проведена реконструкция ряда спортивных объектов, зна-
чительно улучшена городская спортивная инфраструктура. данное заклю-
чение основывается на тех выводах, которые были сделаны в 2005-2006 
годах, когда готовились материалы для «Заявочной книги», содержащей 
подробный и всесторонний анализ возможностей городов-претендентов 
провести олимпийские игры. И хотя тогда мы проиграли афинам, Санкт-
Петербург вполне можно было подготовить к олимпиаде.

Что же касается обозримого будущего, будем надеяться, что наш город 
будет претендовать на право проведения олимпиады в 2024 году, и на этот 
раз удача нам улыбнется. Какие же в этом случае новые спортивные соо-
ружения нам будет необходимо построить? Видимо, это должны быть спор-
тивные комплексы для проведения соревнований по наиболее популяр-
ным в россии летним видам спорта. однако строительство каждого нового 
объекта, как уже указывалось выше, следует начинать с детального анализа 
существующей ситуации в соответствии с планами развития города, учиты-
вая потенциальные возможности территории и архитектурную среду.

евгений Хацкельсон

арХИтеКтУра олИМПИЙСКИХ оБЪеКтоВ
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Этот положительный опыт компания «Газпром» планирует в даль-
нейшем распространять на всю страну, в том числе в малых городах рос-
сии, тем более что, все построенные объекты после завершения строи-
тельства окажутся на балансе города и в ведении Комитета по физиче-
ской культуре и спорту.

C началом перестройки все почему-то забыли, о том, что человеку 
помимо жилья необходима еще и социальная инфраструктура, которая 
дает ему возможность заниматься физкультурой и спортом. К счастью, 
ситуация изменилась в лучшую сторону, в связи с чем появилась фи-
нансируемая Газпромом программа Межрегионгаза строительства спор-
тивных сооружений, которая включает в себя в многофункциональные 
спортивные комплексы и ледовые арены. наша мастерская выиграла 
конкурс на проектирование двух многофункциональных ледовых кат-
ков, в каждом из которых два зала. очень скоро они будут построены 
в многонаселенных районах нашего города - Красногвардейском и не-
вском. оба ледовых зала спроектированы таким образом, чтобы они мог-
ли быть использованы для тренировок и соревнований как по хоккею, 
так и по фигурному катанию, а также для поведения других ледовых ме-
роприятий.

Эти спортивные комплексы созданы в качестве начальных спортив-
ных школ, в которых могут одновременно проходить занятия хоккеем и 
фигурным катанием. При этом они могут быть также использованы для 
массового катания и свободного посещения горожанами на коммер-
ческой основе. Хотя катки, предназначенные для тренировок, не име-
ют трибун, наш проект позволяет при желании проводить в них район-
ные межшкольные соревнования с минимальным количеством зрите-
лей. Спортивные комплексы также имеют кафе и другие тренировочные 
залы. описанный выше подход, основанный на идее многофункциональ-
ности спортивных комплексов, позволяет решать некоторые острые со-
циальные проблемы депрессивных районов города, чьи жители, нахо-
дящиеся в зоне шаговой доступности от этих объектов, получают воз-
можность заниматься физкультурой и спортом и с пользой для здоровья 
всей семьей проводить свой досуг. такие объекты работают не только на 
создание олимпийского резерва, но и для всего населения города, под-
держивая его здоровый и спортивный образ жизни.

Крытый спортивный комплекс включает в себя две предназначен-
ные для учебно-тренировочного процесса ледовые площадки с искус-
ственным льдом размером 61х30 м, разделенные рекреационной зо-
ной и вспомогательными помещениями. В целом здание разделе-

но на ряд функциональных зон: учебно-тренировочная, техническая, 
административно-служебная, зона общественного питания и медицин-
ский блок. 

на первом этаже, на уровне ледовых арен, размещаются вестибюль, 
гардероб с местами для переодевания во время массового катания, про-
кат, мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, кабинет врача и 
раздевалки для спортсменов, по четыре для каждой арены. техническая 
зона между полями обеспечена отдельным входом и включает в себя по-
мещение для двух льдоуборочных комбайнов с возможностью въезда на 
арену и прямого выезда на улицу. на втором этаже размещается рекре-
ационная зона, буфет на 20 мест со вспомогательными помещениями, 
акробатический, хореографический и тренажерный залы с помещения-
ми для инвентаря и раздевалками, технические помещения, ремонтная 
мастерская, два звукоаппаратных помещения, серверная, переговорная, 
служебные помещения административного и инженерно-технического 
персонала. Специально для лиц с ограниченными возможностями спро-
ектирован вертикальный подъемник, позволяющий попасть в тренажер-
ный зал и рекреационную зону второго этажа. Здание разделено на три 
отсека с противопожарной стеной и противопожарными дверями, в каж-
дом из которых предусмотрено нормативное количество эвакуационных 
выходов. на втором этаже предусмотрено специальное помещение – 
зона безопасности для МГн с подпором воздуха при пожаре.

Что касается конструктивной составляющей проекта, то для возве-
дения стен и перекрытий были использованы металлические конструк-
ции типа «линдап» шведской системы, но российского производства, 
особенностью которого является экономия металла. Конструкции соз-
дают красивый современный вид. Кроме того, эти устройства сокраща-
ют высоту балок, но при этом сохраняется необходимая высота от поля 
до конструкции. В результате объем здания в целом используется более 
эффективно, поскольку все расчеты делаются из расчета объема в ку-
бометрах метража всего строения. Предусматриваемая проектом высота 
здания не оказывает затеняющего влияния на существующую застройку.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ И ГОСТИНИЦА ХОККЕЙНОЙ АКАДЕМИИ «АВАНГАРД»
детско-юношеская школа олимпийского резерва «авангард» в го-

род омске представляет собой объект немного иного формата. Шко-
лой профессионально решается задача воспитания детей и формирова-
ния из них будущих чемпионов. Внутри объекта расположена сама шко-
ла, жилые помещения, реабилитационный и медицинский центры, два 
зала для тренировок, а также спортивные помещения для игровых ви-

С.В. цыцИн

После определенной паузы в начале 2000-х годов государство определило своим приоритетом здо-
ровье населения и задумалось о развитии спортивных программ. Первым на рынок «отреагировал» 
бизнес, и в городе на коммерческой основе стали активно открываться спортивные комплексы, 
фитнесс-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние годы в стране активно 
заработали специальные госпрограммы, направленные на развитие спорта и строительство спор-
тивных сооружений, предназначенных для проведения соревнований различного уровня. На сегодня в 
Санкт-Петербурге имеется опыт строительства спортивных сооружений по программам Газпрома, в 
рамках которой уже построено 8 МФК и запланировано возвести еще 2 ледовых дворца, выполненных 
по единому проекту ведущей архитектурной мастерской С.В. Цыцина. 

дов спорта. Проектируемый объект должен создать идеальные условия 
для того, чтобы подростки могли не только успешно заниматься спор-
том, но и воспитывать бойцовский характер, хорошо учиться, полноцен-
но и гармонично развиваться и в итоге достигнуть хороших высот в спор-
те и в жизни. Фактически данный объект представляет собой идеальный 
учебно-подготовительный спортивный центр.

объемно-планировочное решение, примененное при проектирова-
нии спортивного комплекса, было обусловлено желанием создать выра-
зительный архитектурный ансамбль в сложившемся локальном контек-
сте, хорошо воспринимаемый с дальних видовых точек. В рамках про-
екта была принята идея создания энергоэффективного и экономиче-
ски обоснованного современного спортивного комплекса с максималь-
ной отметкой по высоте 29 700 м. общая площадь здания составляет 20 
250 кв. м. Спортивный комплекс имеет 1500 зрительских мест, гостини-
ца - 152. Въезд на территорию комплекса осуществляется с двух сторон. 
Принципиально спортивный корпус разделен на несколько функцио-
нальных уровней. Спортивный, здесь расположены ледовые арены, раз-
девалки, тренажерные залы. Зрительский, вход в комплекс для зрителей 
осуществляется через открытый пандус с улицы. И последний для VIP-
персон и комментаторов. В гостиничном корпусе на первых этажах рас-
положен реабилитационный центр, восстановительный центр и актовый 
зал. на верхних этажах находятся жилые блоки для спортсменов. Спор-
тивный и гостиничный корпуса соединены между собой теплой переход-
ной галереей. на территории комплекса имеются открытые стоянки для 
автобусов. Важнейшую роль играет комплекс мероприятий по благоу-
стройству и озеленению территорий, пешеходных связей, дворовых про-
странств. для этих целей предлагается максимально использовать эле-
менты ландшафтного дизайна, композиции из зеленых насаждений, га-
зоны, цветники, малые архитектурные формы, фонтаны. Проект предла-
гается разработать в соответствии с международными общепринятыми 
стандартами оценки строительства зеленых зданий (BREAM, LEED). 

МФ СОК В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государство должно поощрять трудовое население, работающее на 

больших градообразующих предприятиях, как это было раньше. необ-
ходимо создавать механизмы привлечения частных инвестиций. Про-
иллюстрируем это утверждение на примере нашего третьего объекта в 
Московской области, который еще находится в стадии эскиза. на мой 
взгляд, это очень интересный пример объединения функции объек-
тов социального назначения, спортивных и автозаправочных объектов. 
Строительство планируется вести в малых городах Московской обла-
сти, причем назначение объектов не будет ограничиваться только лишь 
спортивными функциями. Здесь представлены и другие функции: тор-
говля, соцкультбыт, минимальные рекреационные мероприятия и даже 
заправка для автомобилей. В результате увеличивается привлекатель-
ность всего комплекса в целом, объединенные под общей крышей не-
сколько жизненно важных и востребованных функций. 

архитектура крытого спортивного комплекса решена одним объе-
мом, включающим в себя две ледовые площадки с искусственным льдом 
для учебно-тренировочного процесса по хоккею с шайбой и фигурно-
му катанию, разделенными вспомогательными, техническими поме-
щениями и рекреационной зоной. В здании предусмотрены основные 
функциональные зоны: учебно-тренировочная, для спортсменов и тре-
неров, техническая, административно-служебная, зона общественного 
питания и медицинский блок. В своих проектах архитектурная мастер-

ская С.В. цыцина применяет самые передовые инженерные и объемно-
пространственные решения, современные технологии создания льда, 
предусматривает системы наружной подсветки зданий в темное время 
суток, повышающие внешнюю привлекательность объектов и гармонич-
ность их сочетания с окружающей застройкой. В целом этот подход по-
вышает в глазах населения привлекательность современной архитекту-
ры и усиливает интерес ко всей сфере градостроения.  

другой интересный спортивный объект - Спорткомплекс в центре Мо-
сквы спроектирован нашей мастерской в составе очень крупного МФК 
Монарх, общей площадью здания 187,5 кв. м. Комплекс имеет два спор-
тивных кластера. По договоренности с городом один кластер создавал-
ся для открытого посещения и был передан на баланс города, а второй 
кластер создавался как коммерческий. Это показатель того, что бизне-
су можно предложить строить два кластера: один для себя, и один для 
города (социальный). только на этих условиях возможно строительство 
спортивных центров. рычаги контроля при таких условиях находятся в 
руках Комитета по физической культуре и спорту данного образования 
или города. 

еще одним очень важным направлением является строительство спор-
тивных школ, работающих в вечернее время для взрослых. другое направ-
ление - это чисто коммерческое использование, включая все фитнесс цен-
тры и клубы.

Что касается спорта высших достижений (чемпионатов мира и спар-
такиад), которые проводятся по Федеральным программам, то с их помо-
щью дается мощный толчок развитию города и использованию в даль-
нейшем спортивных объектов на уровне школ и ВУЗов.

В настоящий момент мы находимся в несколько противоречивой си-
туации: с одной стороны, страна имеет огромный потенциал, а с другой 
стороны, уже появляются элементы стагнации. Запустить мощнейший 
механизм строительства новых объектов можно только при правильной 
политике государства (создание преференций, освобождение от нало-
гов, освобождение от оплаты за присоединяемые мощности). В стране 
надо создавать механизмы привлечения частных вложений, часто име-
ет смысл создание государственно-частного партнерства для реализа-
ции или перепрофилирования спортсооружений в городе. Кроме того, 
имеет смысл создание преференций инвесторам, например, выделение 
земель под строительство спортсооружений (половину комплекса, при 
этом, придется отдать под социальные проекты). 

на мой взгляд, в городе давно созрела идея создания при Союзе ар-
хитекторов Координационного совета с участием Комитета по спорту для 
рассмотрения и обсуждения всех объектов спортивной инфраструктуры 
в городе. необходимо разработать специальные государственные про-
граммы, направленные на строительство спортивных сооружений для 
проведения олимпиад и Спартакиад в будущем в городе на неве.

СПОРТИВНЫЕ СООРужЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММАМ ГАЗПРОМА
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российским заказчикам зачастую не хватает смелости и образова-
ния для того, чтобы потребовать и принять архитектуру мирового уров-
ня. а ведь с точки зрения создания образа архитектура спорта предо-
ставляет уникальные возможности. Великолепен олимпийский стадион 
«Птичье гнездо» в Пекине, построенный по проекту бюро «Херцог и де 
Мерон». В студенческие годы мы делали абажуры как нечто подобное из 
ниток, клея ПВа и надувных шаров. 

Уникален прием доминика Перро, построившего в Берлине бассейн 
и велодром. Во всех исторических городах проблематично включение 
крупных спортивных сооружений в сложившуюся городскую среду, это 
всегда сопряжено с риском нарушения масштаба. Перро «закопал» зда-
ния под землю, оставив снаружи только небольшую насыпь. Это уже не 
просто архитектура - это мировоззренческая архитектура, изобретение 
и даже философия. 

если вспомнить, как проектировался и строился ледовый дворец 
на проспекте Большевиков, можно сказать, что большинство сложно-
стей исчезли после решения организационных вопросов, когда в проект 
привлекли финское проектное бюро KKV OY, которое занималось «Харт-
валл» ареной в Хельсинки, а также EAGLE GROUP INTERNATIONAL OY. 
Концепция проекта была разработана архитекторами Соколовым С.И., 
Бушем д.В. и Боковым а.В. Финны поделились с нами «хоккейной тех-
нологией», проектировали ледовое поле, места для зрителей, видимость, 
акустику, конструкции, фасады и инженерию. Был выбран очень грамот-
ный подрядчик – СКанСКа - и в результате дворец был сдан за год, т.е. 
точно в срок, с хорошим качеством, причем проектирование и строитель-
ство происходили параллельно.

В другом нашем проекте, имеющем похожее название «ледовый 
дворец на Игоре», мы гордимся своим проектным решением ледового 
поля. нам удалось сделать каток, который не напоминает ангар или бун-
кер. Проникающий дневной свет позволяет посетителям катка не терять 
связи с природой. Месторасположение на косогоре продиктовало реше-
ние «ухода здания вниз». Под ледовым полем разместились кинозал, бо-
улинг, конференц-зал, кафе и бильярд. они заняли пустоты, образовав-
шиеся между катком и естественным ландшафтом. 

Каток является достаточно крупным сооружением для ленинград-
ской области и рассчитан на массового потребителя как и весь курорт 
«Игора». В комплексе тренируются спортивные команды, в том числе и 
СКа, есть прокат коньков. Здесь проводятся и массовые мероприятия, 
носящие событийный характер. для этого предусмотрена трибуна на 300 
человек и VIP зона. С точки зрения формообразования это та архитекту-
ра, которую мы привыкли видеть за городом, те же скатные крыши. до-
статочно крупное сооружение своими очертаниями вписывается в су-
ществующий ландшафт и не противоречит другим более скромным по-

стройкам, создающим архитектурный контекст. нам удалось найти фор-
му крыши, не очень характерную для крупных сооружений, но оказавшу-
юся подходящей для местного пейзажа. 

особое внимание мы уделили вопросам безопасности, в том числе 
защите от прогрессирующего обрушения конструкций крыши. Строго со-
блюдая все строительные нормы, мы настояли на более затратном, но 
безопасном решении. Заказчик хоть и не сразу, но с нашим предложе-
нием согласился.

К сожалению, все построенные в советское время спортивные соо-
ружения, кроме СКК, не удовлетворяют требованию защиты от прогрес-
сирующего обрушения. я уверен, что пренебрежение вопросами без-
опасности и надежной эксплуатации суть ничто иное, как проявление 
безответственности и непрофессионализма архитектора. 

очень важно, какие материалы применяются в проекте. Благода-
ря применению энергосберегающих стеклопакетов появилась возмож-
ность строить такие нестандартные сооружения, как каток на «Игоре». 
Мне жаль, что у нас мало применяют дерево, хотя весь мир использует 
его в качестве материала, как для покрытий, так и для фасадов. К сожа-
лению, в россии не могут быть применены такие широко применяемые 
на Западе технологии, при которых для фасадов и покрытий использу-
ются полимерные материалы, как это сделано в «альянц-арене», олим-
пийском стадионе в Мюнхене Гюнтера Бениша и отто Фрая. Сейчас ши-
роко используются «надувные подушки», которые, кстати, предлагал для 
«Зенит-арены» еще Кисе Курокава. Увы, такие материалы противоречат 
нашим пожарным нормам. 

нормативная казуистика для спортсооружений — общая проблема 
строительства. При плотной застройке невозможно разместить спор-
тивные площадки во дворах, поскольку расстояние от них до любых 
объектов должно быть не менее 25 м. В свое время, в научной части 
леннИИПроекта, при моем скромном участии, была сделана работа по 
созданию территориальных норм: делалась модель, она обсчитывалась, 
формализовывалась, из этого получались нормативы. такое впечатле-
ние, что сейчас специалисты из разных ведомств - пожарные, Санэпид-
надзор и прочие эксперты - не заинтересованы в том, чтобы различные 
нормативы были сбалансированы между собой, и чтобы их совместное 
применение было возможным и разумным. Вполне возможно, что они 
движимы благими намерениями, но в результате они создают норматив-
ных «монстров», которые приносят обществу скорее вред, чем пользу. 
В нормативах не присутствует интегральная оценка застройки, в проект 
не все может поместиться при той плотности застройки, которая разре-
шается теми же нормативами. 

если возродить разумный и государственный подход в сфере градостро-
ительства, только тогда эту ситуацию возможно изменить к лучшему. 

если сравнивать с огромным количеством строящихся в Санкт-
Петербурге объектов жилого и торгово-коммерческого назначения, 
спортивных сооружений в нашем городе возводится непроститель-
но мало. а иногда территории существующих стадионов застраивают-
ся, причем в дальнейшем на них появляются вовсе не спортивные объ-
екты. Из спортивных сооружений в основном строятся катки и бассей-
ны под патронажем Газпрома и СКа. За последние 30 лет построено лишь 
одно крупное спортивное общественно доступное сооружение - ледо-
вый дворец, но и он по большей части используется как объект для про-
ведения концертных мероприятий. дворец не стал местом для постоян-
ных занятий массовыми видами спорта, для этих целей в нем предусмо-
трен лишь эпизодический прокат коньков. 

В обществе стало нормой замена занятий физкультурой и спортом 
на тренировки в фитнес-центрах. Это стало модным времяпрепровож-
дением. Подавляющее большинство людей, которые говорят, что зани-
маются спортом, на самом деле ходят в тренажерный зал. Причем целью 
этих занятий зачастую является не забота о здоровье, а напряженная 
борьба за красоту тела и накачанные мышцы. для укрепления здоровья, 
мне кажется, важнее другое - игровые виды спорта, легкая атлетика, гим-
настика... У нас, к сожалению, почти забыто, что физическая культура 
является одной из сторон гармоничной личности. В детстве мы с отцом 
утром выходили во двор на зарядку и пробежку. Мы с сыном по утрам 
бегали по Морской набережной. Сегодня вместо бега по улицам и пар-
кам горожане бегают на беговой дорожке в тренажерном зале. За гра-
ницей, однако, бегуны и велосипедисты - повсеместное явление. В ниц-
це по набережной бегут буквально толпы - и стар и млад. Во Вьетнаме в 

шесть утра можно увидеть, как одновременно тысячи людей делают за-
рядку. В амстердаме испытываешь с непривычки дискомфорт от реаль-
ной угрозы быть сбитым велосипедистом, если стоишь не там где поло-
жено на перекрестке.

Вполне очевидно, что петербуржцам не хватает условий для занятий 
физкультурой, а пропаганда здорового образа жизни поугасла. У нас нет ра-
диопередач с утренней гимнастикой, как это было в советские времена, пе-
рестали делать зарядку в детских садах и школах. раньше уроки физкуль-
туры обязательно были на улице: зимой катались на лыжах, весной и осе-
нью бегали кроссы. Были общедоступные лыжные базы на Финском заливе, 
в пригородах, лодочные станции были везде, где есть вода, ведь нет ничего 
более полезного для здоровья, чем гребля и лыжи. Все это утрачено, все это 
необходимо возродить. на Крестовском острове в недавнем прошлом был 
гребной клуб, а теперь на этом месте находится ресторан. 

В такой огромной стране, как россия, должна действовать государ-
ственная программа по строительству спортивных сооружений. нет 
смысла уповать на бизнес, должно активно действовать государство. 
Именно для этого в нашем городе существует Комитет по физической 
культуре и спорту. Ситуацию с массовым спортом усугубляет плачевное 
положение с градостроительством вообще. Идея уплотнительной за-
стройки прочно поселилась в головах инвесторов, прошла красной ни-
тью по всем проектам, а нам сейчас необходимо возродить градостро-
ительство на уровне государственной политики, нужна городская про-
грамма, увязывающая воедино все виды социально-бытового обслужи-
вания, рекреации, отдыха, жилой застройки, занятий спортом в террито-
риальной проекции. 

Можно сказать, что проектирование общественного здания вообще, и спортивного в частности, для 
архитектора - это как для актера главная роль в кино. В портфолио архитектурного бюро «Григо-
рьев и партнеры» находятся два знаковых спортивных комплекса — Ледовый дворец на проспекте 
Пятилеток в Петербурге и горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области. Руководитель 
бюро Владимир Григорьев поделился своими мыслями о проблемах, возникающих вокруг «архитекту-
ры спорта».
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лы. Чтобы спортивное сооружение использовалось эффективно, и было 
рентабельным, оно должно строиться с учетом интересов всех групп на-
селения и учитывать их режим. Кроме этого, необходимо учитывать по-
требности и поведенческие сценарии людей, которые будут пользовать-
ся данным объектом. детские раздевалки, душевые, кафе, места ожи-
дания для родителей, парковки - все должно быть предусмотрено, все 
должно быть функциональным, продуманным, современным и удобным. 
любой архитектор должен понимать, что он проектирует, и для чего это 
будет использоваться, поэтому он просто обязан учитывать определен-
ные стандарты, поведенческие сценарии, которым следуют люди при по-
сещении любого объекта - будь то храм, завод или больница. есть такие 
поведенческие сценарии и у любого спортивного сооружения. не учи-
тывать их - суть проявление непрофессионализма архитектора. 

Что касается спортивной инфраструктуры, у нас есть серьезная про-
блема: по нашим старым нормативам вся нагрузка по обеспечению их 
функционирования ложится на тех, кто держит стадионы, и здесь име-
ется принципиальная разница с положением в западных странах. Мы, 
к примеру, восхищаемся тем, как все продумано, удобно, красиво, ак-
куратно в спорткомплексах в Германии. но ведь зачастую мы не зна-
ем того простого факта, что все они дотационные! ни одно спортсоору-
жение в ФрГ не является самоокупаемым. немецкое государство созна-
тельно берет на себя бремя этих расходов, потому что считает физкуль-
туру и спорт делом государственной важности. но если говорить о рен-
табельности спортивного комплекса, то необходимо предусмотреть в его 
составе бизнес-центр, автосалон и т.п., предусмотреть возможность его 
трансформации в концертный зал или выставочный центр. 

 если взять наш город, то в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, до-
статочно спортивно-концертных комплексов, но они зачастую непра-
вильно эксплуатируются, а причиной этого является то, что при их про-
ектировании не учитывались поведенческие сценарии. таким образом, 
основная причина - это непрофессионализм архитекторов, которые 
оправдываются желаниями заказчиков или неразвитостью рынка. я на 
это всегда отвечаю так: архитектор - это очень ответственная профес-
сия, именно он в ответе за все, как режиссер в кино. архитектор дол-
жен моделировать, даже режиссировать поведение людей в его соору-
жении и вокруг него, и на основании этого проектировать здание. если 
заказчик чего-то не понимает, надо ему это объяснить, убедить его, а не 
работать с ним по лакейскому принципу «Чего изволите?» В этом в чис-
ле прочего проявляется профессионализм архитектора. а у нас архи-
текторы часто любят себя выставлять в роли жертвы неких темных сил 
и непреодолимых обстоятельств: КГа, ПЗЗ, строители, население, куль-
турный слой, менталитет…

Это говорит только о слабости самих архитекторов. если бы они 
вели себя иначе, не стеснялись брать на себя ответственность, заклады-
вали сценарий и находили бы способы донести его, не жалея нервных 

клеток, то было бы и другое отношение к ним. Воспитывать профессио-
налов в архитектуре надо еще в институте. 

Грандиозное олимпийское строительство в Сочи в очередной раз по-
казало, что наш народ может только в условиях «военного времени» мо-
билизовать свои силы и ресурсы и добиться цели. другими методами 
поднять этот проект в условиях тотальной коррупции было невозможно. 
Мне хорошо известна история проектирования всех восьми олимпий-
ских объектов, и у меня возникает вопрос, почему было не обратиться 
к японскому опыту проектирования больших модульных конструкций. 
Можно было унифицировать разрезы, сделать разновысотные здания, 
объединив их общим фойе, разборно-модульными конструкции долж-
ны были быть изначально. В результате мы видим 6 или 7 разрознен-
ных между собой объектов, которые не связаны композиционно, инфра-
структурно и не имеют единой энергетической системы. 

Что касается спортивных объектов, спроектированных нами, не могу 
не отметить Спортивно-развлекательный центр и яхт-клуб по адресу: 
Санкт-Петербург, Петроградский район, остров Бычий, по заказу клуба 
«явара-нева». Этот коммерческий проект, который строится на деньги 
частных инвесторов, родился и вырос в стенах мастерской. Мы его рас-
сматривали как самоокупаемое и финансово-устойчивое сооружение. В 
состав комплекса входит универсальный зал для художественной гим-
настики, зал единоборств, предусмотрен бассейн на 25 метров, рестора-
ны, столовая для спортсменов, медицинский восстановительный центр, 
офисная группа яхт-клуба и гостиница. 

В этом комплексе можно будет проводить длительные сборы на всех 
уровнях, тренироваться, отдыхать и развлекаться, в нем будет действо-
вать расписание полного рабочего дня, будут проводиться тренировки 
для дошкольников, школьников, людей среднего возраста и старшего 
поколения. Комплекс будет открыт для всех и рассчитан на занятия при-
мерно сорока видами спорта. Здание также приспособлено под концерт-
ные функции, в нем созданы условия для телетрансляций, можно про-
водить чемпионаты европы по игровым видам спорта и единоборствам, 
чемпионаты мира по фехтованию. Фойе спроектировано как выставоч-
ная площадка. около комплекса предусмотрены удобные места для пар-
ковки, баскетбольные площадки, беговая дорожка на сто метров. Эле-
ментами благоустройства здания являются видовые площадки и места 
для отдыха. Спортивная функция будет растворена, будет иметь продол-
жение в окружающей инфраструктуре. объект уже построен в железо-
бетоне. Применяемые нами материалы устойчивы к агрессивной внеш-
ней среде двух акваторий, предусмотрен комплекс ветрозащитных ме-
роприятий. объемно-планировочная схема сооружения позволяет эко-
номить электроэнергию и добиться максимальной площади объекта при 
минимальном периметре. нами применена эффективная система управ-
ления светом, происходит рекуперация систем теплоснабжения. наше 
здание «умеет умно дышать».

я архитектор, и поэтому, каждую общественную проблему склонен 
рассматривать, прежде всего, с точки зрения градостроительства и ин-
фраструктуры, но в данном случае я считаю, что корень проблемы нахо-
дится совсем в другой сфере: в сознании людей, в общественном созна-
нии. Крайне недостаточная популяризация физкультуры, спорта, здоро-
вого образа жизни - вот, в чем зерно проблемы. Внедрение обществом 
в сознание людей простой мысли о необходимости регулярной физи-
ческой активности должно происходить, начиная с дошкольного воз-
раста. Этим просто обязаны заниматься средства массовой информа-
ции, детские сады, средние и высшие учебные заведения, и это долж-
но подкрепляться обязательными к выполнению нормативами. Физкуль-
тура как обязательный и важнейший предмет, начальная военная подго-
товка, те же нормативы Гто должны стать в нашей стране не пустым зву-
ком, а эффективным инструментом физического и нравственного вос-
питания молодого поколения, будущих родителей и защитников стра-
ны. Физкультура и спорт, физически активный образ жизни должны 
быть верными и надежными спутниками человека, начиная со школь-
ной семьи и до самого преклонного возраста. а что же мы имеем сейчас? 
Мало, кто вообще понимает, для чего ему необходимо заниматься физ-
культурой и спортом. С одной стороны, вроде бы определенное понима-
ние существует: мальчиков отдают в спортивную секцию, секцию едино-
борства, игровые виды спорта, девочек - к примеру, в художественную 
гимнастику ради хорошей осанки и фигуры. но это проявление отно-
шения населения к спорту, как к средству решения определенных про-
блем эстетического свойства и овладения навыками самообороны, а не 
как к насущной необходимости, неотъемлемой и естественной составля-
ющей повседневной жизни. И все это, естественно, накладывает отпе-
чаток на общественную среду, в которой мы живем. Парки, велосипед-
ные дорожки, лыжные трассы, доступный спортинвентарь на пляжах, ло-
дочные станции - все это в избытке в западных странах и в дефиците у 
нас. Сравним, к примеру, Санкт-Петербург с нью-Йорком или с мегапо-
лисами европы - Стокгольмом, лондоном, Гамбургом. там все набереж-
ные заполнены бегущими людьми. Их никто не заставляет бегать, зани-
маться физкультурой, это в их сознании, воспитании, это заложено се-
мьей, школой, университетом, СМИ и т.п. Этому способствует вся город-
ская инфраструктура, которую, что немаловажно, дотирует государство. 
В Санкт-Петербурге даже фитнес-индустрия развита хуже не только, чем 
в СШа и европе, но и по сравнению с Москвой и Сибирью. одна из основ-
ных причин, как уже было сказано, заключается в крайне недостаточной 
пропаганде физкультуры и массового спорта в СМИ. необходимо бук-
вально культивировать с помощью телевидения, радио и прессы физи-
чески активный образ жизни всего населения страны. Мне могут воз-
разить: но ведь люди занимаются фитнессом, постоянно открываются 
новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФоКи). да, занима-

ются, но это лишь незначительная часть экономически более или менее 
благополучных людей, приверженных культу красоты тела. У этих людей 
и так все в порядке, они спортивные, красивые, благополучные, и ком-
плекс Гто им не нужен. Фитнес – центры , конечно, нужны, но они не ре-
шат проблемы здоровья и здорового образа жизни в комплексе.

есть и еще один немаловажный аспект рассматриваемого вопроса: 
спорт в нашей стране может стать мощным объединяющим фактором, не-
кой национальной идеей. олимпиада в Сочи это ясно показала. Мы хо-
тим искренне гордиться достижениями наших спортсменов. Вспомним, 
как в советские времена мы буквально прилипали к экранам телевизо-
ров, когда транслировались матчи чемпионатов мира по хоккею, как мы 
гордились Владиславом третьяком, Валерием Харламовым, Владимиром 
Крутовым. да мы и сейчас в Петербурге искренне болеем за «Зенит». 
никуда это не ушло, стадионы по-прежнему собирают огромное чис-
ло болельщиков, людям по-прежнему нравится периодически ощущать 
свою общность и сопричастность к чему-то важному и значимому хотя 
бы на короткое время проведения футбольного матча.  

Итак, проблему необходимо решать комплексно: широкая пропаганда 
здорового образа жизни в СМИ, культ красоты здорового тела, спорт как 
объединяющий фактор и национальная идея. а как же спортивная инфра-
структура, экология, велодорожки и спортплощадки в каждом дворе? Все 
это, безусловно, необходимо, но все это является средством достижения 
поставленных обществом целей в сфере физкультуры и спорта. никакая 
инфраструктура не будет работать сама по себе. нет смысла строить за-
мечательный спортивный комплекс, если он не будет востребован. необ-
ходимо убедить людей, создать у них в сознании потребность заниматься 
спортом, и тогда инфраструктура будет эту потребность успешно удовлет-
ворять. Именно поэтому я и подчеркиваю, что основа в пропаганде, про-
свещении и физическом воспитании на уровне сознания, которое надо 
начинать с самого детства. Инфраструктура и сознание находятся в не-
разрывной связи между собой. Практически каждый дворик можно при-
способить к занятиям физкультурой и массовым спортом, поставить в нем 
турники, брусья, хоккейную коробку, баскетбольные щиты, натянуть во-
лейбольную сетку. тогда физкультура у горожан будет ассоциироваться 
с отдухом и досугом, тогда мы получим массовость. нет смысла строить 
большой стадион, если не будет обеспечена его наполняемость. 

а вот теперь пришла пора поговорить и об архитектуре. Какими 
должны быть спортивные центры? на что следует в первую очередь об-
ращать внимание при их проектировании? я убежден, что спортивные 
комплексы должны быть многофункциональными, необходимо учиты-
вать такой фактор, как зависимость наполняемости от времени суток. 
Скажем, утром приходят тренироваться профессиональные спортсмены, 
днем приходят школьники и домохозяйки, вечером занимаются фитнес-
сом люди после работы, поздно вечером возвращаются профессиона-

Решение Президента РФ Владимира Путина о воссоздании в нашей стране комплекса ГТО является сво-
евременным и  крайне необходимым. Без всемерной государственной поддержки на всех уровнях наше-
му обществу не справиться с теми негативными тенденциями в сфере физического, а, следовательно, 
и духовного здоровья нации, которые неуклонно и угрожающе нарастали с самого момента развала Со-
ветского Союза и превратились в итоге в серьезнейшую проблему. Каковы же корни этой проблемы, и 
что нам необходимо предпринимать в первую очередь? Попробуем разобраться.

фИЗКуЛЬТуРА И СПОРТ КАК КЛюЧ 
К фИЗИЧЕСКОМу И НРАВСТВЕННОМу

 ЗДОРОВЬю НАСЕЛЕНИЯ
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- Григорий Маркович,  что обычно понимается под объектами 
спортивного назначения для массового спорта?

Г. М. Крамаровский: Прежде всего, это сооружения для школ - стади-
оны, беговые дорожки, футбольные поля и объекты профессионального 
массового спорта, например, спортивные школы.

- А то, что касается фитнес-клубов, физкультурно-
оздоровительных комплексов?

Г. М. Крамаровский:  Фитнес, ФоКи - это отдельная тема. Это биз-
нес, а не спорт.

- Сейчас, в связи с олимпиадой в Сочи, государство и общество 
обращает самое пристальное внимание на спортивную инфра-
структуру. А как вы  видите ситуацию со строительством спор-
тивных сооружений сегодня и в перспективе?

Г. М. Крамаровский: я думаю, будущее такого специфического на-
правления в архитектуре полностью не сформулировано.

- Что вы имеете ввиду?
Г. М. Крамаровский: немалый опыт работы в этом направлении и 

знание всех процессов изнутри позволяет мне озвучить свой, прямо ска-
жем, очень «осторожный» взгляд на то, что происходит в нашем городе. 
Складывается ощущение, что спорткомитет, который курирует спортив-
ные объекты, не в полной мере советуется с опытными профессионала-
ми при принятии решений, касающихся спортивных сооружений. В ито-
ге качество проектирования довольно низкое.

- Но ведь есть процедуры конкурса, должны объявляться тендеры.
Г. М. Крамаровский: Безусловно. Буква закона выполняется неукос-

нительно, но это не гарантирует того, что объект будет качественно за-
проектирован и построен.

- Почему так происходит?

Г. М. Крамаровский:  нет системы широкого оповещения профессио-
налов о конкурсе. основной критерий сейчас - цена, а профессионализм 
находится на одном из последних мест. Главная проблема в том, что за-
частую победители конкурсов не обладают необходимым опытом и ква-
лификацией, а это сильно сказывает и на качестве, и на сроках выполне-
ния. Иногда оказывается так, что построенный объект совершенно не от-
вечает определенным требованиям, существующим для спортивных соо-
ружений данного типа, и просто не годен к использованию.

- Но, это означает, что деньги фактически пущены на ветер?
Г. М. Крамаровский: да, и немалые. доходило до курьезов, если 

можно считать курьезом такие существенные затраты. Вот вам пример: 
недавно я встречался с администрацией одного из центров ленобласти 
и узнал, что стадион для него проектирует и строит некая организация. 
они совершенно законно выиграли тендер и запроектировали пять бе-
говых дорожек вокруг футбольного поля. Будет очень забавно, если так 
и построят, потому что на пяти дорожках нельзя провести соревнования 
по регламенту. Просто бегать по ним можно, а для проведения соревно-
ваний хотя бы регионального уровня их должно быть минимум шесть.

- Неужели все происходит бесконтрольно? Подрядчик получает 
заказ и проектирует как ему вздумается?

Г. М. Крамаровский: Чтобы такого не допускать, необходимо общее 
информационное поле, постоянное общение всех заинтересованных 
сторон, нужно привлекать к экспертизе проектов профессиональное со-
общество. В общем, требуется максимальная открытость и прозрачность 
на всех этапах.

- Таким образом, необходимо обеспечить эффективное взаи-
модействие всех звеньев в цепочке «Заказчик - Проектировщик - 
Строитель - Эксплутационщик». В этом главная мысль?

Г. М. Крамаровский: Это, безусловно, необходимо. но этого недоста-
точно. должно учитываться мнение общественности, мнение экспертов 
и профессионального сообщества. Иначе ситуация останется закрытой, 
а мы будем дальше иметь формальные тендеры и победы аффилирован-
ных компаний со всеми вытекающими.

- А как обстоят дела со спортивными школами?
Г. М. Крамаровский: детско-юношеские спортивные школы и шко-

лы олимпийского резерва - это объекты массового спорта. они предна-
значены для детей и подростков, которые занимаются спортом профес-
сионально. Именно из таких людей вырастают кадры для спорта выс-
ших достижений.

- Но ведь для подготовки таких кадров и спортивные объек-
ты должны быть особые, соответствующие международным пра-
вилам проведения соревнований?

Г. М. Крамаровский:  Совершенно справедливо. Конечно, сейчас в 
Санкт-Петербурге она гораздо лучше, чем 10-15 лет назад, но сравни-
вать с крупными городами соседних стран пока не приходится. но вот 
вам положительный пример: построенный по проекту Зао «арХИКоМ» 
центр художественной гимнастики «Жемчужина»  на Петровском про-
спекте, который занял I место в категории «реализованные проекты» в 
номинации «Специализированные спортивные сооружения». на тот мо-
мент, когда я начинал этот проект, дети занимались в мало-мальски при-
способленных помещениях. теперь же в построенном комплексе им пре-
доставлено два тренировочных зала, зал начальной подготовки, демон-
страционный зал с трибунами на 500 человек, хореографический зал, 
столовая, комфортные раздевалки и комнаты отдыха. также на террито-
рии комплекса есть гостиница. В нем можно проводить сборы и сорев-
нования самого высокого уровня. нно в целом ситуация в нашем городе 
с объектами массового спорта далека от идеала.

- В чем это выражается?
Г. М. Крамаровский: Во-первых, не хватает крытых катков для хоккея 

и фигурного катания. В наших климатических условиях нужно строить 
катки с искусственным льдом - их не хватает катастрофически. И ни разу 
не слышал, чтоб хватало бассейнов. Сейчас, конечно, каждый фитнес-
клуб имеет свой бассейн, но это бассейны не для профессионального 
спорта. одним словом, недостаточно всего. архитекторам хватило бы ра-
боты в таком огромном городе, как Санкт-Петербург. но ведь и проекти-
ровщиков не хватает, как ни странно. то есть их у нас много, но проекти-
руют спортивные объекты совсем не те, кто должен это делать. также су-
ществуют преференции по отношению к иностранным исполнителям и 
ошибочное мнение многих заказчиков, что можно использовать готовые 
проекты без учета местных условий.

- А разве нельзя?
Г. М. Крамаровский: только в том случае, если они изначально за-

думывались как «проекты повторного применения». Во всех остальных 
случаях объекты должны быть уникальны.

- Григорий Маркович, о каких еще ваших реализованных и реа-
лизуемых проектах спортивного назначения вы хотели бы расска-
зать?

Г. М. Крамаровский: Проектов довольно много, я могу рассказать 
лишь о некоторых.

Во-первых, специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва «Купчинский олимп» во Фрунзенском районе на ул. 
Софийской д.40 к. 4. – физкультурно-оздоровительный комплекс, со-
держащий многофункциональный игровой спортзал с трибунами на 250 
зрителей, бассейн на 25 метров, тренажерный зал на 48 человек, две са-
уны, общежитие гостиничного типа для спортсменов, было сдано в экс-
плуатацию в 2009 году.

еще один комплекс находится на пр. Кузнецова, 25. он также включа-
ет плавательный бассейн на 25м, тренажерный зал, сауны, медицинские и 
административные помещения. Это как раз объект повторного примене-
ния, в котором можно проводить соревнования городского уровня.

Крытый детский спортивный каток с искусственным людом в Колпи-
но, Школа николая дроздецкого на ул. танкистов - тоже объект повтор-
ного применения, его аналог будет выстроен в Ингушетии. там имеются 
ледовый зал с трибунами на 180 человек, залы хореографической и ин-
дивидуальной силовой подготовки, раздевалки, сауны, душевые, поме-
щение проката коньков, медкабинет, тренерская, судейская. Проект по-
лучил диплом за II место на ежегодном Всероссийском конкурсе на луч-
ший проект спортивного сооружения для массового спорта в номинации 
«Спортивные комплексы с искусственным льдом»

В настоящее время ведутся работы по реконструкции спортивной 
части стадиона «динамо» на Крестовском острове. Главными объекта-
ми для реконструкции стали «дом Физкультуры», Спортивный манеж и 
Учебно-спортивная база по гребле. также по нашему проекту заверша-
ется строительство  современного комплекса «центр тенниса». центр 
предусматривает игровую арену с трибунами, тренировочные корты в са-
мостоятельном зале, полный комплекс помещений для ведения учебно-
тренировочного процесса - в целом, 6 крытых и 4 открытых корта.

Подошли к завершению работы по реконструкции футбольных по-
лей и легкоатлетического ядра стадиона. Проектная документация  гото-
ва и уже прошла государственную экспертизу. Прорабатывается вопрос 
по полному завершению проектных и строительных работ на всей терри-
тории стадиона «динамо».

ЗАЛОГ уСПЕХА
За период работы с 2003 года в качестве Генпроектировщика, архитектурной мастерской «Архи-
ком» был выполнен широкий спектр работ про проектированию различных объектов спортивного 
назначения. Довольно значительная часть проектов была реализована. Интересным обстоятель-
ством является то, что на практике от заявки идеи и обсуждения до реализации проекта «добра-
лись» в основном объекты государственного финансирования. При этом необходимо подчеркнуть, 
что речь идет об объектах спортивного назначения, а не инфраструктуры фитнес - направления.
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В сентябре 2013 года на Крестовском острове открылся новый спортивно-зрелищный комплекс, ко-
торый отвечает всем международным требованиям, предъявляемым к универсальным спортивным 
аренам. Генеральным проектировщиком комплекса выступила группа компаний «Экостройпроект», 
главный архитектор Лошаков П.И.

Проектирование комплекса началось еще в 2008 году с создания не-
скольких альтернативных вариантов архитектурно-планировочной кон-
цепции. Исходной задачей стало строительство на свободном участке 
в западной части Крестовского острова главной учебно-тренировочной 
базы баскетбольного клуба «Спартак», которая также станет местом про-
ведения официальных матчей, национальных и международных сорев-
нований и чемпионатов. основная арена и тренировочная зона также 
должны были отвечать требованиям других игровых видов спорта – во-
лейбола, гандбола, мини-футбола. Проектируемая арена сразу задумы-
валась как часть многофункционального спортивного центра междуна-
родного масштаба. По проекту Приморского парка Победы, который раз-
рабатывался под руководством академика а.С. никольского еще в 30-е 
годы, а осуществлялся в 1945-55 годах, помимо стадиона к которому на-
правлена Главная аллея парка, на участках по обе стороны от нее были 
зарезервированы площадки для строительства спортивных сооружений. 
Сегодня этот планировочный замысел практически полностью реализо-
ван. Кроме построенного ранее велотрека и только что открытой баскет-
больной арены, рядом заканчивается строительство крытого легкоатле-
тического манежа.

Уже в процессе проектирования функциональная программа баскет-
больного комплекса несколько раз уточнялась - ставилась цель достичь 
полного соответствия международным требованиям для проведения игр 
высокого уровня. В первую очередь это касалось обеспечения макси-
мальной вместимости главной арены, но также затрагивало и вспомога-
тельные функциональные элементы комплекса.

В результате нам удалось разместить в здании основную арену с 
трибунами на 7000 зрителей (в соответствии с требованиями FIBA), два 
учебно-тренировочных зала, которые образуют единое пространство с 
габаритами 36 х 36 м, но могут разделяться при помощи трансформи-
руемой перегородки, зону командных и судейских раздевалок, меди-
цинский блок. реабилитационный центр в составе комплекса включает 
бассейн, спа-зону с помещениями для массажа и других оздоровитель-
ных процедур, два специализированных тренажерных зала. Зрительская 
часть, помимо вестибюльной зоны и фойе, на площади которого преду-
смотрен музей баскетбольного клуба и магазин спортивной символики, 
включает также ресторан, VIP ложи и пресс-центр с залом для пресс-
конференций. В составе баскетбольного комплекса предусматривается 
также гостиница на 54 места для размещения участников соревнований. 

нам пришлось искать очень компактное решение, которое позволи-
ло бы на небольшом участке – без малого 1,3 гектара, -  разместить все 
необходимые части комплекса. основной объем здания занимает глав-
ная арена. она перекрывается пространственной оболочкой пролетом 
75 х 84 м. Это металлическая конструкция, образованная системой пере-
крестных криволинейных ферм. В процессе проектирования именно та-
кая форма была признана наиболее рациональной по характеру стати-

ческой работы и экономичной в исполнении. Были разработаны и дру-
гие неординарные архитектурно-строительные, конструктивные и тех-
нологические решения. В результате общая площадь здания составила 
– 22 224 кв. м, а строительный объем – 176 545 куб. м. 

разработанная нашими конструкторами оболочка также обеспечи-
вает наибольшую высоту зала в центральной его части над игровой пло-
щадкой (где размещается все основное осветительное и технологиче-
ское оборудование арены) и понижение к его периферии - в простран-
стве над трибунами для зрителей. Во внешнем облике здания силуэт 
основного объема имеет плавные округлые очертания, которые хорошо 
сочетаются с ландшафтным окружением объекта. Здание в целом, не-
смотря на тридцатиметровую высоту центральной точки купола, не про-
изводит подавляющего впечатления. разумеется, нам приходилось счи-
таться со статусом Приморского парка Победы как объекта культурно-
го наследия.  

Полностью остекленные наружные стены фойе, которое опоясыва-
ет главную арену, создают эффект зрительного соединения с ландшафт-
ным окружением объекта. такой же парковый характер имеет компози-
ция наружных террас и широких лестниц вдоль восточного и западного 
фасадов здания. Кроме эффектных видовых точек эти крыльца-террасы 
обеспечивают условия для удобной и безопасной эвакуации из здания. 

Зрительная связь с парковым пейзажем стала также ведущей те-
мой интерьеров учебно-тренировочного зала и в особенности поме-
щения бассейна, которое снабжено огромным эркером, обращенным в 
парк (первоначально планировалось даже устроить стеклянную крышу 
над бассейном, но от нее пришлось отказаться ради экономии средств).

При разработке архитектурных и технологических решений в пер-
вую очередь учитывались требования международных стандартов 
FIBA и особенности функционирования специализированных учебно-
тренировочных комплексов как в период подготовки спортсменов, так 
и во время проведения официальных игр и других соревнований. Кро-
ме того, комплекс планируется использовать для проведения концертов, 
фестивалей, презентаций и других массовых мероприятий. При этом 
главная арена должна быть многофункциональной и пригодной для раз-
личных трансформаций. Установка в нижней части зрительского ам-
фитеатра трансформируемых трибун (блитчеров), а также использова-
ние дополнительных слоев покрытия пола, размещаемых поверх баскет-
больного паркета, позволяет чередовать турниры по различным видам 
спорта с разнообразными культурными событиями. 

Здание возводилось с использованием современных конструкци-
онных и отделочных материалов. наружные стены представляют со-
бой навесные самонесущие ограждения. В зрительской зоне, бассей-
не и учебно-тренировочном зале это витражные конструкции на осно-
ве стеклопакетов в обвязке из алюминиевых профилей. облицовка глу-
хих частей фасада выполнена из фиброцементных плит с наружной по-

верхностью различных цветов. Согласно проекту, поверх стеклянных ча-
стей фасада в зоне фойе должны размещаться металлические перфо-
рированные панели, выполняющие дополнительную солнцезащитную и 
декоративную функцию, а на карнизных свесах главной арены – про-
дольные металлические жалюзи. цвета фасадных материалов приняты в 
соответствии с общим колористическим решением баскетбольного ком-
плекса и отвечают образу современного спортивного сооружения. 

Мы встретились с главным архитектором «Экостройпроект+» 
Павлом Игоревичем на конференции, чтобы узнать его мнение о 
развитии спортивной инфраструктуры в городе на Неве:

- После проведения олимпиады государство и общество обра-
тило самое пристальное внимание на спортивную инфраструкту-
ру. А какой Вы видите к настоящему моменту ситуацию в нашем 
городе со строительством спортивных сооружений?

П.И. Лошаков: Самое успешное и предсказуемое, на мой взгляд, на-
правление - это строительство коммерческих физкультурно-спортивных 
объектов фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков, горнолыжных ком-
плексов, катков. никогда раньше не предлагалось такого широкого вы-
бора разнообразных видов физкультурных занятий для всех слоев насе-
ления, и, притом, круглый год. Со спортивными сооружениями сложнее 
– их финансируют одни структуры, реализуют другие, а конечный поль-
зователь некто третий. Это влияет и на сроки, и на качество реализован-
ного сооружения. Мне трудно сказать, насколько удовлетворены реаль-
ные потребности – вероятно далеко не полностью, однако мы видим с 
каждым годом новые постройки.

- На ваш взгляд, как в городе выполняется отраслевая схема раз-
мещения спортивных объектов? Достаточна ли правовая база для 
успешного развития этого важнейшего направления жизни города?

П.И. Лошаков: Генплан и ПЗЗ предусматривают нормативный уровень 
обеспеченности спортивными объектами разного уровня всей территории 
города. однако реализация этой теоретической схемы происходит до-
вольно странно. я  постоянно сталкиваюсь с реальными случаями, когда 
физкультурно-спортивные комплексы стремятся построить на участке для 
этого не предназначенном, при этом   обозначают его многофункциональ-
ным центром, а другой инвестор стремится разместить супермаркет имен-
но там, где по взглядам КГа должен быть фитнес-клуб. Что-то здесь не так.

- Почему тема доступного здорового образа жизни ушла в небы-
тие, а за кадром осталась проблема возвращения возможности для 
всех слоев населения и возрастных групп заниматься спортом. Как 
сделать городскую среду доступной и универсальной для всех сло-
ев населения, желающих заниматься спортом? Что для этого нуж-
но сделать?

П.И. Лошаков: Эту ностальгию я не разделяю. Помню, как в совет-
ские годы,  в профкоме ленЗнИИЭПа я получал абонемент в бассейн, 
расположенный на другом конце города, да и график посещения был не-
удобен. а сегодня и я сам, и мои коллеги, и мои студенты посещают тре-
нажерные залы, бассейны, катки в соответствии со своими предпочтени-
ями, вблизи от дома или работы, принимают участие в групповых заня-
тиях, тренируются самостоятельно или занимаются с тренером. другое 
дело, что это еще не предел. надо охватить массовыми физкультурно-
спортивными занятиями всех школьников независимо от места житель-
ства и возможностей семьи. надо предложить такие же условия пожи-
лым людям. Хотя даже реконструкция школьных стадионов, проходящая 
по всему городу, уже приносит свои плоды. они заполнены практически 
всегда. Моя мама, например, по утрам занимается физическими упраж-
нениями на близлежащем школьном стадионе.

 - Каковы проблемы, с которыми сталкиваются архитекторы 
в проектировании спортивных сооружений, и какими Вы видите 
пути их решения? Какие материалы и технологии должны закла-
дывать в проект архитекторы, чтобы обеспечить безопасность 
спортсооружений?

П.И. Лошаков: Материалы и технологии надо закладывать самые луч-
шие, безопасность обеспечивать тоже. но архитектор не всевластен. он 
же не за свой счет и не для себя строит. для того чтобы это было реализо-
вано, у спортивного сооружения должен быть настоящий заказчик, хозяин 
в полном смысле этого слова, заинтересованный в результате строитель-
ства и в дальнейшей многолетней успешной эксплуатации этого сооруже-
ния. У нас, когда загородные особняки строят, постоянно задают вопрос: 
а нет ли еще чего-то посовременнее и подороже? а спортивные объекты 
зачастую реализуются по демпинговым ценам, по принципу «кто предло-
жит дешевле, тот и подрядчик (или поставщик)». а касательно бюджетных 
объектов этот принцип прямо заложен в законе о госзакупках.

- Возможно, ли проведение Олимпиады в Петербурге в перспек-
тиве? Какие зимние виды спорта на сегодня актуальны, какие объ-
екты под них можно построить? 

П.И. Лошаков: Уверен, что для летней олимпиады Санкт-Петербург 
вполне годится. Правда, как понимают профессионалы, очень многие 
вещи пришлось бы просто построить заново. Мало что из существующей 
инфраструктуры дотягивает до мировых стандартов. Это касается и спор-
тивных сооружений, и транспорта, и многих других «околоспортивных», 
сопутствующих сюжетов. но зато море есть, речка есть, ну и на суше кое-
что. С зимними видами сложнее, поскольку город на неве очень далеко 
расположен от мало-мальски «альпийских» мест. а горнолыжные и сноу-
бордистские дисциплины – душа зимней олимпиады.

у СПОРТИВНОГО СООРужЕНИЯ 
ДОЛжЕН БЫТЬ НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 
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С позиции архитектора я могу заявить, что наряду с господдержкой 
первостепенное значение имеет наличие развитой спортивной инфра-
структуры, к которой относятся различного рода закрытые и открытые 
спортивные сооружения, находящиеся в шаговой доступности. Имен-
но доступность объекта в первую очередь определяет возможность его 
использования населением по прямому назначению. такими объектами 
могут быть сооружения различного уровня: от спортивных площадок и 
тренажерных залов в микрорайонах до крупных открытых спортивных 
сооружений, предназначенных для взрослых и детей, так называемых 
«плоскостных сооружений». В каждом регионе существуют определен-
ные нормы на наличие таких объектов, но надо учитывать, что Санкт-
Петербург в целом отстал от россии в плане создания региональных 
норм. В нашем городе они, к сожалению, не утверждены, и это обсто-
ятельство создает определенные проблемы при проектной планировке. 
Мы, петербургские архитекторы, пользуемся ПЗЗ и подобными докумен-
тами, в то время как ленинградская область, к примеру, уже давно имеет 
свои региональные нормы, предусматривающие строительство опреде-
ленных спортивных сооружений при возведении жилых кварталов. та-
ким образом, одно из предложений заключается в том, чтобы в ближай-
шее время создать и утвердить в нашем городе такие нормы. надо отме-
тить, что данное предложение относятся не только к спортивным, но во-
обще к любым типам сооружений, поскольку без таких норм очень труд-
но что-либо строить и проектировать. Что же касается первичной спор-
тивной инфраструктуры, то здесь большое значение имеют школьные 
спортивные сооружения. Спортивные площадки при общеобразователь-
ных школах практически всегда используются по прямому назначению 
не только школьниками, но и всем населением микрорайона. Именно 
поэтому школьные плоскостные сооружения учитываются в общей пло-
щади спортивных объектов, которыми должны быть обеспечены жилые 
массивы. таким образом, школы изначально не могут рассматриваться 
как некие замкнутые системы, предназначенные только для выполне-
ния узкого круга функций, а являются частью районных инфраструктур. 
С детскими садами, конечно, ситуация выглядит по-другому, поскольку 
они предназначены исключительно для детей дошкольного возраста, и 
именно в детсадах дошкольники занимаются физкультурой. нельзя не 

упомянуть и о таких элементах городской спортивной инфраструктуры, 
как физкультурно-оздоровительные комплексы (ФоКи). Эти объекты 
всегда обеспечивают потребности населения определенной группы жи-
лых кварталов. они сейчас развиваются активнее всего, и связано это 
с тем, что ФоКи являются коммерческими образованиями. тем не ме-
нее, отрицать или принижать их значение нельзя ни в коем случае. Зна-
чительная часть социально активного населения города их регулярно 
использует по прямому назначению для активного, полезного для здо-
ровья отдыха и занятий физкультурой. Физкультурно-оздоровительные 
комплексы должны находиться в пределах примерно получасовой ша-
говой доступности. В таких же пределах должны находиться тренажер-
ные залы, фитнес-центры и плавательные бассейны. Причем, наиболее 
важную роль играют первичные спортивные объекты,, расположенные 
в зоне шаговой доступности наличие таких объектов в каждом доме 
должно быть нормой, и они должны содержаться за счет самих жиль-
цов. 

на мой взгляд, названные выше спортивные сооружения, за исклю-
чением, пожалуй, плавательных бассейнов, вполне могут входить в со-
став инфраструктуры тСЖ. Уже есть проекты, где спортивные и трена-
жерные залы изначально предусмотрены в жилом доме. Все перечис-
ленные выше объекты, включая ФоКи и школьные спортивные площад-
ки, образуют первичную спортивную инфраструктуру, которая непо-
средственно доступна людям по месту жительства. Следующие достой-
ные рассмотрения объекты – спортивные комплексы высших учебных 
заведений. В них, как правило, входят закрытые и плоскостные соору-
жения, и они могут рассматриваться как крупные спортивные центры 
районного значения. Вузовские спорткомплексы образуют уже следую-
щий уровень, поскольку данные объекты рассчитаны не только на обыч-
ную физкультуру, но и на спорт высших достижений. Статистические 
данные по вузам страны показывают, что примерно 15-20% студентов 
регулярно тренируется не только в выделенные для обязательных заня-
тий физкультурой часы, но и в свое свободное время, а также участвуют 
в соревнованиях. Это типичные представители массового студенческо-
го спорта, причем некоторые из них уходят впоследствии в профессио-
нальный спорт высших достижений. 

а. р. ШендероВИЧ

Когда говорят о спорте, необходимо различать массовый спорт, который ближе к  физкуль-
туре, и профессиональный спорт, т.е. спорт высших достижений. Говорить о том, что важ-
нее, бессмысленно. Если в спорте высших достижений наша страна регулярно демонстриру-
ет определенные успехи, то с массовым спортом ситуация выглядит значительно хуже. Во 
всяком случае, нам пока невозможно сравниться в этой области с нашими ближайшими сосе-
дями – Финляндией и Швецией. Между тем, значение развития массового спорта и физкульту-
ры для любой страны переоценить невозможно. Это прекрасно понимали в СССР, и очень ра-
дует то, что нынешнее руководство Российской Федерации также начинает уделять  это-
му фактору должное внимание.  Какие же шаги необходимо предпринять, каким направлени-
ям следует уделить первостепенное внимание для того, чтобы переломить эту ситуацию?
Своими мыслями по этому поводу с нами поделился канд. архитектуры, рук. арх. мастерской 
Александр Рафаилович Шендерович.

СПОРТИВНАЯ  ИНфРАСТРуКТуРА - 
НЕОБХОДИМОЕ  уСЛОВИЕ  ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОжАН

В качестве примера, связанного с подобным объектом, можно при-
вести наш совместный с архитектурной мастерской о.С. романова про-
ект реконструкции спортивного комплекса Университета телекоммуни-
каций имени Бонч-Бруевича. В проект была включена разработка круп-
ного спортивного центра с залами для спортивных игр, плавательным 
бассейном на сто метров, залом для занятий борьбой и гимнастикой, не-
сколькими универсальными тренажерными залами, восстановительным 
центром. В целом комплекс рассчитан на одновременное посещение 
примерно пятисот человек. Без сомнений такой комплекс уже относит-
ся к спортивным объектам районного значения. Вообще ВУЗ без спор-
тивных сооружений полноценным объектом назвать нельзя. Все эти тре-
бования, которые относятся не только к ВУЗам, заложены в нормах, но 
сказать, что они всегда скрупулезно выполняются, к сожалению, нельзя. 
Заказчик подчас желает сэкономить финансовые средства на спортив-
ных объектах и далеко не всегда при приемке построенного объекта тре-
бует наличия запланированных спортивных сооружений. Поскольку по-
добные объекты, как уже было сказано, образуют районную спортивную 
инфраструктуру, этот вопрос должен находиться под контролем район-
ной администрации. Что касается наших проектов, в качестве примера 
можно привести наш последний объект на улице Космонавтов. Мы спро-
ектировали многофункциональный тренажерный зал, рассчитанный на 
одновременное занятие 24 человек. объект обеспечил выполнение ми-
нимальной нормы для жилого комплекса и представляет собой встроен-
ное сооружение в жилой дом. требовалось соблюдение норм по шумо-
изоляции, необходимо было предусмотреть отдельные входы и выходы. 
Интересным было решение о возведении открытых плоскостных соору-
жений на крышах паркингов. 

еще одним достойным упоминания проектом является планиров-
ка на юго-западе города (на пересечении ленинского проспекта и ули-
цы Маршала Казакова) целой системы спортивных залов, встроенных 
в жилые дома, а также спортивных сооружений при школе с расчетом 
на пользование ими жителей микрорайона. В школьные объекты были 
включены бассейн и зал для различных видов спортивных игр, откры-
тый стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Что же ка-
сается спортивных объектов районного значения, помимо университета 
телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, имеет смысл упомянуть про-
ектирование физкультурно-оздоровительного блока на Виленском пе-
реулке на базе подлежащих реконструкции казарм. В блок входил уни-
версальный спортивный зал спроектированный на основе приспособле-
ния корпуса столовой Преображенского полка. еще один проект – мно-
гофункциональный спортивный комплекс Северо-западного телекома в 
поселке «Петровское» на базе спортивно-оздоровительной базы «Свя-
зист». Это был один из первых спортивных комплексов Приозерского 
района, который включал в себя бассейн на 25 метров с четырьмя до-
рожками, универсальный спортивный зал, стадион с футбольным полем, 
большой реабилитационный центр, открытый водный комплекс. Этот 
объект также не является замкнутым корпоративным объектом, а пред-
назначен для жителей района, поэтому значение этого и подобных ему 
объектов очень велико, они являются центрами занятий физкультурой, а 
также проведения досуга. Вообще, нам в этом плане следует брать при-
мер с ближайших соседей - Финляндии, Швеции и норвегии где подоб-
ные физкультурно-оздоровительных комплексы имеются практически в 
каждом населенном пункте. таким образом, физкультура и спорт являет-
ся для скандинавов неотъемлемой частью повседневного образа жизни, 
чему способствует их жилищная инфраструктура.

В советское время у трудящихся была возможность заниматься физ-
культурой и массовым спортом при своих организациях и предприяти-
ях. При всех крупных производственных предприятиях – таких, как объ-

единение «Светлана», завод «Электросила» - обязательно существова-
ли многофункциональные спортивные комплексы, которые имели рай-
онное, а иногда и городское значение. В этом плане очень многое зави-
сит от районных и городских властей. Плоскостное сооружение можно 
создать и на территории общего пользования, между земельными участ-
ками, принадлежащими домовладениям. Важно, чтобы эти участки не 
слишком долго пустовали, иначе на них может произойти уплотнитель-
ная застройка. 

В старых районах эта проблема выглядит еще более острой, пото-
му что земля в них имеет более высокую ценность, и соблазн застрой-
ки пустующих территорий очень велик. тем более, что чаще всего в на-
шем плотно застроенном городе для спортивных площадок выбирались 
места незавершенного строительства. Больше всего таких мест в Петро-
градском районе. Участки, пригодные для строительства плоскостных 
сооружений, можно формировать внутри крупных кварталов после раз-
борки малоценной застройки.общеобразовательные школы, располо-
женные в центре города, играют еще большую роль, потому что при шко-
лах спортивные площадки, так или иначе, являются единственным ме-
стом занятий физкультурой на открытом воздухе по месту жительства. И 
конечно, важную роль играют исторически сложившиеся центры заня-
тий спортом и физкультурой – такие, как таврический сад, Приморский 
парк Победы цПКио. Эти места необходимо беречь и сохранять, разви-
вать инфраструктуру, потому что именно хорошая доступность спортив-
ных объектов в первую очередь создает условия для активных занятий 
населения физкультурой и спортом.

Что же касается спортивных сооружений, предназначенных для 
формирования олимпийского резерва, их было немало в советское вре-
мя, есть они и сейчас. В детско-юношеских спортивных школах (дЮСШ) 
дети занимались и занимаются совершенно бесплатно. Это бюджетные 
учреждения, и крайне важно эту систему сохранить и развивать, не от-
давая юношеский спорт на откуп коммерции. В противном случае, в бу-
дущем будет просто некому защищать спортивную честь страны. Все это 
не возможно без существования государственной программы поддерж-
ки массового спорта, причем средства для реализации этой программы 
должны выделять бюджеты различных уровней – муниципального, го-
родского, федерального. 

необходимо отметить коммерческие физкультурно-
оздоровительные комплексы, их значение тоже нельзя принижать, хотя 
они часто имеют элитарный, характер. Все выше сказанное показывает, 
что вовлечение населения к занятиям физкультурой на разных уровнях 
очень важно для полезного досуга, а опыт строительства таких объектов 
в ряде городов показывает, что их наличие благотворно влияет не толь-
ко на здоровье населения, но что очень важно, на криминогенную ситу-
ацию в регионе.

Встроенный спортивно-оздоровительный блок по месту жительства на 
примере жилого комплекса по пр. Космонавтов д. 63
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Спортивные сооружения для массового спорта в нашем городе мож-
но разделить на два больших сегмента – социальный и коммерческий. 
относительно функционала наполнения спортивных объектов коммер-
ческого сегмента следует признать, что большую часть в нем занимают 
вспомогательные функции, которые к спорту непосредственного отно-
шения не имеют. речь идет о косметических салонах и СПа-салонах, бан-
ных комплексах, массажных кабинетах и т.п. Все это, конечно, имеет от-
ношение к здоровью и здоровому образу жизни, но все-таки не к спор-
ту. Кроме того, необходимо учитывать, что чем больше функций несет 
в себе объект, будь то механизм, агрегат или учреждение, тем меньшее 
качество можно ожидать от каждой выполняемой им функции. Широ-
кая многофункциональность практически всегда в этом плане ущербна.

Спортивные комплексы социального сегмента, как правило, вклю-
чают в себя многофункциональный спортзал с максимальной функци-
ональной нагрузкой и постоянно подвергаются максимальным нагруз-
кам при нехватке площадей. Существует также странная тенденция уста-
новки бассейнов с длиной меньше 25 метров. По всей видимости, адми-
нистрация опасается, что бассейн придется ставить в программы школь-
ных соревнований, потому и заказывает полуспортивный бассейн дли-
ной, к примеру, в 24,5 метра, хотя обязательных требований на этот счет 
не существует. Функциональные помещения и интерьер в этих комплек-
сах, как правило, представлены по минимуму. еще одна их хроническая 
проблема обычно определяется  техническими условиями для подклю-
чения к воде. для бассейна  техническим условием подключения к воде 
является расчет, который производится с учетом пиковой нагрузки, т.е. 
когда бассейн заливается полностью. но такое происходит, как прави-
ло, не чаще, чем один раз в год. Во всех остальных случаях происходит 
рециркуляция воды, а потому Водоканал вполне может выделить эти не-
большие для него мощности. 

Вопросы интерьера и дизайна спортивных комплексов социально-
го сегмента достойны отдельного обсуждения. Проблема, на мой взгляд, 
в том, что интерьер и дизайн, назначение которых в том, чтобы визуаль-
но привлекать посетителей, как правило, являются предметом экономии, 
которая осуществляется по принципу «если экономно, то бедно». но та-
кой подход представляется мне совершенно неразумным, ведь можно 
сделать экономно, но при этом, я бы сказал - «элегантно». Почему-то ча-
сто забывают о том, что элегантность сама по себе отчасти подразуме-
вает скромность. но у заказчиков зачастую подобные решения вызыва-
ют ложные ощущения дороговизны. на самом деле элегантность – это 
качество, неповторимый стиль, добротность и функциональность. Эле-

гантность, как правило, является признаком высокого качества, ибо ка-
чественные материалы сами по себе выглядят красиво. С советским вре-
менем у нас ассоциируются два основных образа: так называемые дома 
физкультуры, где основным фасадным решением была огромная голая 
витрина, и небольшие дворовые спортивные клубы из белого силикат-
ного кирпича, которые выглядели, как гипертрофированные трансфор-
маторные будки. Все это выглядело, прямо скажем, убого и не эстетично. 

Какие же решения могут быть актуальными для нашего города? 
Большие дома физкультуры мы вряд ли можем себе позволить, хотя они 
как раз содержали в себе все, что нужно: минимум два спортзала и два 
бассейна. Это было очень грамотно с точки зрения методики занятий 
физкультурой, поскольку перед плаванием необходимо проводить под-
готовку, разминку в залах так называемого «сухого плавания». В совре-
менных бассейнах, построенных по принципу минимализма, дети вы-
нуждены разминаться перед бортиком бассейна, в то время как в зале 
взрослые занимаются спортивными играми. Можно ли это такое поло-
жение вещей считать разумным и правильным? Конечно, нет. Итак, что 
же у нас получается? Вместо разумной экономии, элегантности и скром-
ности имеем убогость, бедность и низкое качество. В тех же случаях, ког-
да амбиции превалируют над здравым смыслом, мы зачастую получаем 
дорогостоящего монстра: к примеру, хорошо скомпонованный зал, но с 
двоякой кривизной кровли в виде седла, страшные  и по цене, и по внеш-
нему виду «клеедощатые» балки... 

основная задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы найти опти-
мальное соотношение между образом объекта и его функционально-
стью. образ тесно связан с понятием красоты, а функциональность – с 
полезностью. насколько реально их объединить? я на этот вопрос уве-
ренно отвечаю так: это не просто реально, они неразрывно связаны 
между собой. Функциональность влечет за собой эстетику. Это же самое 
происходит и в архитектуре: красиво нарисованный план выражается в 
конечном итоге в красивом, хорошо продуманном, удобном и функцио-
нальном строении. Функционал должен быть простой и понятный, таки-
ми же должны быть материалы.

 Поговорим теперь о наших реализованных проектах. на Варшав-
ской улице мы построили объект, который выглядит, как гигантский дет-
ский пенал. Здание  максимально функционально. 

объект на туристской улице собран из кубиков и параллелепипедов.  
он включает в себя бассейн, двухэтажный спортивный зал, есть и при-
стройка с банным комплексом. рядом во дворе площадка для скейтбор-

К.В. КоЗлоВ

Архитектурные проекты современных городских спортивных сооружений, так или иначе, отражают 
существующие модели жизни общества. Генеральный директор АГ «Арка» Кирилл Козлов анализи-
рует палитру проектных решений зданий для массового спорта, построенных мастерской в Петер-
бурге за последние 7-8 лет. 

да, уличные тренажеры. если бы еще добавить скалодром и детские гор-
ки, это было бы готовое место для семейного спортивного отдыха. 

 Что касается социальных объектов, у нас научились их вполне про-
фессионально проектировать с применением качественных материалов, 
но сейчас у нас другая проблема: дефицит места. Много места раздали 
под автомобильные парковки. а с другой стороны проблему создают вы-
сокие нормы по озеленению. Возьмем, к примеру, Крестовский остров. 
там и так повсюду зелень, но все равно при строительстве спортивных 
объектов требуют 15% места выделить под озеленение. При этом зеле-
ная кровля здания не учитывается, поскольку считается высокотехно-
логичным продуктом, а вот вертикальное озеленение в виде вьюна на 
стене, как это ни странно, учитывать можно. дефицит площадей на зем-
ле приводит к тому, что архитекторы начинают проектировать высокие 
многоэтажные спортивные комплексы. но и при этом тоже приходится 
учитывать множество норм, и это создает дополнительные сложности. К 
примеру выход из раздевалки на дорожку плавательного бассейна дол-
жен быть на одном уровне с водой. 

В условиях дефицита площадей люди лишаются элементарных пло-
щадок при спортивных центрах, где можно повесить хотя бы сетки для 
волейбола. а ведь для массовой физкультуры вовсе не требуется созда-
вать какие-то особые условия, достаточно самого элементарного. раз-
минка прекрасно пройдет и под открытым небом, пробежка в парке ни-
чуть не менее полезна, чем на беговой дорожке дорогого и престижно-
го фитнес-центра. но нам всем, наконец, необходимо понять, что если 
мы не хотим получить больное вымирающее поколение, то необходимо 
пересмотреть федеральные нормы на выделение земли под спортивные 
комплексы и площадки. 

 древнегреческое изречение «В здоровом теле здоровый дух» или, 
как было написано в советское время огромными буквами на вокзале 

Симферополя,  «Ваше здоровье- богатство миллионов», спорно, весе-
ло, но справедливо на все времена. И наиболее применимо оно имен-
но к сфере массовой физкультуры и спорта, поэтому спортивные объек-
ты социальной группы должны быть представлены в достаточном коли-
честве в каждом микрорайоне, и при этом они должны быть мультифунк-
циональными с точки зрения возможности занятий различными видами 
спорта. Кроме того, такие объекты  должны создавать массовый спрос 
на свои услуги. Кроме хорошо известной формулы «спрос порождает 
предложение», в данном случае даже более применима обратная фор-
мула - «предложение порождает спрос». 

В эпоху, когда главным дефицитом является время, наличие в ком-
плексе, например, комнаты для малышей, где молодые мамы могут оста-
вить их под присмотром пока сами занимаются спортом, или совмеще-
ние в разных залах тренировок родителей и детей, обязательно прине-
сут центру дополнительные дивиденды. Поэтому изучение пешеходной 
логистики и потребностей жителей микрорайона в ходе проектирования 
окажется далеко не лишним.

наличие в шаговой доступности хорошо оборудованного, привле-
кательного снаружи и уютного внутри физкультурно-оздоровительного 
комплекса будет вызывать у людей желание хотя бы иногда пойти в сво-
бодное время туда. Физкультурно-оздоровительные комплексы должны 
стать своеобразными храмами здоровья. И здесь немаловажную роль 
должны сыграть архитекторы. таким образом, в настоящее время, как, 
впрочем, и во все времена, остается актуальным и нерешенной пробле-
ма отсутствия возможности при наличии желания. а с другой стороны 
мы постоянно сталкиваемся с реализацией самых неподходящих жела-
ний при неожиданном получении  ресурсов. Бизнес подобно голодному 
человеку подчас  совершает необдуманные спонтанные покупки, а по-
том борется с лишним весом.

МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬшОГО СПОРТА
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несмотря на то, что пейнтбол - это новый вид спорта в россии, он 
развивается во всех регионах страны. Принимать участие в игре мож-
но, начиная с 12 лет. Верхнего предела по возрасту не существует. Мас-
штабы игры по тактическому пейнтболу поражают количеством участни-
ков - сто на сто или двести на двести человек и более. раз в году в Под-
московье проходят Большие пейнтбольные Маневры, под них разраба-
тываются специальные сценарии игры. одновременно в них участвуют 
до 3000 человек, приезжают зарубежные спортсмены.

В 2012 году команда россии выиграла чемпионат мира по итогам раз-
ных крупных турниров. В Петербурге работает порядка 10 клубов. Это 
всесезонная игра, в основном для мужчин, которая закаляет характер 
будущего защитника отечества.

Пейнтбол, также как и другие новые виды спорта «не олимпийско-
го формата» - скэйтбординг, кайтинг, вэйкбординг, маунтинбайкинг, ска-
лолазание, роллерспорт, - во всем мире получают развитие на базе клу-
бов. При этом существуют федерации, спонсоры, проводятся различие 
турниры и чемпионаты. Клубы для своих занятий находят места на от-
крытых городских пространствах, на природе, в водных акваториях и пе-
ресеченной местности, в заброшенных промышленных цехах, на крышах 
и стенах домов. они строят для себя различные «дромы» и объединяют 
в своих рядах миллионы любителей, не требуя работы тренерских шта-
бов и государственного финансирования. Эта массовость является осно-
вой для нарождающегося интереса частных инвесторов к участию в этих 
процессах. Бизнес, подключаясь к ним, открывает для себя новые рынки 
реализации спортивного инвентаря, услуг и рекламы.

В нашем случае инвестор с целью строительства Пейнтбол-клуба для 
организации соревнований по-спортивному и тактическому пейнтболу 
выбрал участок вблизи от Кад, в деревне новосергиевка Всеволожско-
го р-на ленинградской области, которая является близким пригородом 
Санкт-Петербурга. Мировой и отечественный опыт строительства таких 
клубов только начинает формироваться. В основном это территории с 
набором плоскостных сооружений, иногда дополненных ангарами из 
быстровозводимых металлических и пневматических конструкций. Ис-
ключением является новый Пейнтбол-парк, открывшийся в 2011 году в 
оаЭ, где к вышеперечисленному был добавлен специальный павильон со 
встроенными и смоделированными в масштабе 1:1 участками улиц лон-
дона, интерьерами банковских и офисных помещений.

В разрабатываемом нами проекте было решено раздвинуть рамки 
чисто пейнтбольного клуба, поскольку климатические условия не позво-
ляют обеспечить загрузку большого количества открытых игровых пло-
щадок, делающих его работу рентабельной. Поэтому возникла идея сде-
лать это место центром для организации и проведения мероприятий, 
связанных с новыми видами спорта, а также отдыха и досуга. В этом слу-
чае клуб может стать центром притяжения активных людей.

В результате целого ряда новых функций профильный клуб ста-
новится многоцелевым комплексом. В него включены два многофунк-
циональных здания. Первое – это административно-выставочный 
центр с выставкой-продажей пейнтбольного спортинвентаря, учебно-
методическим центром, офисами, мини-отелем, кафе и хозяйственно-
бытовыми помещениями. Второе здание представляет собой крытый 
специализированный манеж с площадкой для спортивного пейнтбо-
ла и трибунами на 200 и 300 мест, позволяющий - впервые в клуб-
ной практике - обеспечить проведение международных соревнований, 
а также скалодром - центр для проведения тренировок и соревнова-
ний по скалолазанию. Капитальные сооружения дополняют несколь-
ко открытых площадок для спортивного пейнтбола и тренировочных 
боулдеров - тренажёров для скалолазания. на смежных участках ком-
плекса предусмотрена возможность организации игр по тактическому 
пейнтболу в полевых условиях на пересечённой местности. Комплекс 
в состоянии обеспечить тренировочный процесс для скейтбордистов, 
роллеров и велосипедистов. образная архитектурная составляющая 
комплекса несёт в себе лаконичные черты разного рода наблюдатель-
ных элементов оборонительных сооружений - оптических приборов, 
дозорных башен. В цветовой гамме мы отошли от милитаристских рас-
красок, отдав преимущество ярким тонам, подчёркивающим игровой и 
динамичный характер пейнтбола. Инженерное обеспечение – от вне-
площадочных источников, предусмотрена блок-модульная газовая ко-
тельная, имеется также собственная сервисная служба по прокату 
спортивного инвентаря, прачечная для стирки пейнтбольного снаря-
жения.

Комплекс имеет удобную транспортную доступность - пять минут 
езды на автомобиле от Кад. Планируется запустить собственный рейсо-
вый автобус от метро «Улица дыбенко», время его в пути составит 10 ми-
нут. Многоцелевой комплекс «Пейнтбол-парк» под Санкт-Петербургом 
– это первая попытка осуществить столь значительный и комплексный 
проект, предназначенный для новых видов спорта.

Начиная этот проект, мы не имели понятия о том, каким должен быть объект такого рода. Чет-
ко не знал этого и заказчик - частный инвестор, строящий свой бизнес вокруг пейнтбола. Заказчиком 
является ООО «АНКО», он профессионально занимается развитием пейнтболла в Санкт-Петербурге и 
Северо-западном регионе России. 

Руководитель ООО «Архитектурное бюро М-Формат» С.В. Муханов

МНОГОЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКС “ПЕЙНТБОЛ-ПАРК”. 
ПРИМЕР ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

С.В. МУХаноВ

Пейнтбол (англ. Paintball - шар с краской) массовая спортивная командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской, которые 
при попадании в препятствия или в игроков команды соперников разбиваются и окрашивают их. целью игры является захват на поле флага и перенос его в 
определённую точку поля. Существует две разновидности пейнтбола - спортивный и тактический. Спортивный пейнтбол проводится на открытой площадке 
определённого размера, проходит по определенным правилам с участием судей соревнования. тактический пейнтбол может проводиться в любых полевых 
и лесных условиях, в заброшенной застройке и внутри зданий. он имеет два направления: тренинговый и досуговый. Первый предназначен для тренировок 
профессиональных команд, сотрудников силовых структур, воинских подразделений, второй - для отдыха. В россии пейнтбол считается техническим видом 
спорта в системе рооСто (бывшее доСааФ). С момента его рождения, в СШа более 30 лет назад, и до настоящего момента пейнтбол переживает стремитель-
ный рост. особенно популярна эта игра в Северной америке, Юго-Восточной азии, в Западной европе. В мире насчитывается более 5 млн. игроков, значи-
тельную их часть составляет россияне. российские профессиональные команды постоянно и довольно успешно участвуют в ежегодных турнирах Кубка мира 
и чемпионатах европы, неоднократно становились победителями этих соревнований.
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мо за ним следить, поддерживать все его системы, заливать каток, уби-
рать снег и т.п. одним словом, у сооружения должен быть хозяин. Как 
говорит русская пословица, дом без хозяина – сирота. но кто должен 
выступать в роли рачительного хозяина спортивного объекта? Муници-
пальные власти, городские власти или частный предприниматель? Прак-
тика показывает, что у муниципалов зачастую не получается качествен-
но наладить элементарную уборку территорий. а что касается городских 
властей в лице Комитета по спорту, то он может быть лишь заказчиком. 
если же пустить процесс на самотек, как показывает практика, бесхо-
зную спортивную площадку очень быстро застроят домами или автомо-
бильными парковками.

Что касается торгово-развлекательного центра «Питерлэнд», дирек-
тором которого я имею честь быть, то этот объект, предназначенный для 
активного отдыха и семейного досуга, имеет прямое отношение к физ-
культуре, здоровому образу жизни, а также и к реализации социальных 
программ, направленных на здоровье и физическое воспитание подрас-
тающего поколения, поскольку бесплатные билеты на его посещение 
распространяются по школам и детским домам.

надо заметить, что «Питерлэнд» - один из самых больших крытых ак-
вапарков в европе. он имеет несколько бассейнов - волновой, для заня-
тий дайвингом, различные горки, «ленивую реку», детский бассейн, бан-
ный комплекс. Все бассейны и горки конструктивно были разработаны в 
соответствии с лучшими мировыми образцами. Причем горки будут вре-
мя от времени обновляться, поскольку они посетителям рано или, позд-
но надоедают, постепенно изнашиваются, поэтому через год-другой бу-
дут появляться другие горки - более современные и интересные.

Комплекс, в составе которого спроектирован аквапарк имеет общую 
площадь здания 159 000 кв. м и является, по некоторым критериям, од-
ним из наиболее интересных объектов мировой коммерческой недви-
жимости. Воображение поражает конструктивное решение купола, по-
мещенного над аквапарком, высота которого составляет 45 м, диаметр 
90 м, а общая площадь – около 6 тыс. кв. м. При разработке концепции 
авторы проекта опирались на мировой, в частности канадский опыт. По-
добный комплекс площадью 900 тыс. кв. м построен в канадском горо-
де Эдмонтон. его строительство началось с молла, а уже затем к нему 
был присоединен аквапарк, детский развлекательный центр, хоккейная 
площадка и гостиница. Когда российские архитекторы нарисовали ком-
плекс, зарубежные эксперты сочли предложенную концепцию правиль-
ной. Концепция и особенно масштабы аквапарка впечатляют всех, кто 
сюда приезжает сюда.

надо отметить, что проект трц  претерпел начительные изменения по 
сравнению с первоначальным замыслом, от которого осталось пример-
но тридцать процентов. Связано это было с рядом, как объективных, так 
и субъективных причин, о которых нет смысла здесь подробно расска-
зывать. Главный, однако, итог заключается в том, что хотя архитектурно-
планировочное решение было адаптировано к сильно изменившей-
ся действительности, торгово-развлекательный комплекс успешно вы-
полняет задуманную функцию и может претендовать на роль самосто-
ятельного городского центра притяжения туристов. таким центром, ка-
ким, к примеру, является аквапарк «Серена» в Финляндии. В связи с этим 
планируется строительство бизнес-центра и гостиницы на 500 номеров 
для организации туристических автобусных туристических маршрутов 
из различных регионов россии, а также яхт-клуба. Все это вместе с ак-
вапарком будет образовывать единый комплекс. Горизонт окупаемости 
подобного рода проектов развлекательного характера составляет от 5 до 

10 лет. на мой взгляд, подобные спортивные сооружения должны быть 
простыми, логичными и понятными. Все решения должны быть обосно-
ванными функционально, при этом все нормы безопасности должны со-
блюдаться безусловно. резерв по прочности и надежности должен закла-
дываться такой, чтобы чрезвычайные происшествия, подобные тому, что 
произошло с московским аквапарком, были попросту исключены.

В схематическом виде наш объект представляет собой здание на мо-
нолитном железобетонном каркасе с колоннами и железобетонными 
безбалочными перекрытиями с навесными ограждающими конструкци-
ями, исполненными из линеаризованной металлической кассетной си-
стемы с негорючим утеплителем. Используется также древесина, пропи-
танная специальным негорючим материалом, поэтому с точки зрения по-
жарной безопасности здание соответствует самым строгим стандартам. 
несущими элементами покрытия теннисного клуба являются арки про-
летом 36 м. из клееной древесины. Уникальность этого материала за-
ключается в том, что из него можно делать деревянные изделия любой 
длины. Балки длиной в несколько десятков метров, который держат всю 
конструкцию, состоят из склеенных между собой и спрессованных рее-
чек. технология позволяет их закруглять, за счет чего можно создать де-
ревянный шар. долговечность конструкции рассчитана как минимум на 
50 лет. Покрывающая купол пленка и алюминиевые рамки были изготов-
лена в Германии, там же проектировали и способы крепления пленки на 
деревянные конструкции. Подобная пленка, не уступающая за счет воз-
душной подушки по своим теплоизоляционным свойствам стеклу, была 
использована на стадионах в Сочи, а также при строительстве одного из 
крупных торговых комплексов в Казахстане. Стоимость пленки сопоста-
вима со стоимостью традиционных материалов, но при этом она пропу-
скает ультрафиолетовые лучи, что дает возможность посетителям аква-
парка принимать солнечные ванны. 

над атриумом ширина аналогичных межарочных пролетов варьиру-
ется от 15 до 27 м, а над развлекательным комплексом она равняется 18 
м. С выбором гнутоклееных деревянных конструкций архитекторы опре-
делились, обратившись к опыту своих коллег из других архитектурных 
бюро, а окончательно уверились в правильности такого решения после 
многочисленных консультаций и тестов в цнИИСК им. В. а. Кучеренко.

В настоящий момент строительство трц еще не завершено, в некоторых 
функциональных зонах «Питерлэнда» еще ведутся подрядные работы. но 
очень скоро они будут закончены, и наш комплекс долгие годы будет ра-
довать петербуржцев и гостей нашего прекрасного города.

только что прошедшая олимпиада в Сочи, возрождение комплексов 
Гто, мощный всплеск общественного интереса к спорту высших дости-
жений, массовому спорту и физкультурному движению неизбежно вле-
чет за собой необходимость качественного улучшения и расширения 
спортивной инфраструктуры во всех регионах нашей страны. И здесь 
значительную роль придется сыграть архитекторам. Грандиозное олим-
пийское строительство в Сочи со всей очевидностью показало, что по-
тенциал россии в этом плане очень высок. олимпийский архитектур-
ный проект завершился успешно, хотя справедливости ради следует от-
метить, что средства на него были затрачены колоссальные. Этот про-
ект преподал нам также ряд весьма поучительных уроков, один из ко-
торых заключается в том, что успешное завершение проектирования и 
строительства в заданные сроки больших спортивных объектов невоз-
можно без наличия твердой руки настоящего хозяина, контролирующе-
го весь процесс от начала проектирования до завершения строитель-
ства. В случае олимпийского строительства таким хозяином было рос-
сийское правительство и его представитель ГК «олимпстрой». но этот 
проект имел государственное и политическое значение, а потому нахо-
дился под особым контролем. В большинстве же случаев, когда строи-
тельство спортивных объектов находится под патронажем региональных 
властей, очень часто приходится наблюдать всевозможные проблемы, 
срывы сроков, необоснованные удорожания работ, ненадлежащее каче-
ство проектирования и строительства, а то и просто откровенное воров-
ство государственных средств. В тех же случаях, когда у руля находит-
ся частный предприниматель, как правило, процесс проектирования и 
строительства спортивного объекта проходит с высоким качеством. нет 
излишних затрат, серьезных задержек, излишних проволочек на всевоз-
можные тендеры и конкурсы, на которых зачастую побеждают аффили-
рованные структуры или компании, предложившие заниженную цену, но 
не имеющие при этом должного опыта в проектировании именно спор-
тивных сооружений.

В качестве положительного примера, иллюстрирующего это утверж-
дение, можно привести строительство стадиона «домбас арена» фут-
больного клуба «Шахтер», который был построен по инициативе и с не-
посредственной финансовой и организационной поддержкой известно-
го донецкого бизнесмена и депутата. Благодаря высокому качеству про-
ектной документации и строительно-монтажных работ, ещё до заверше-
ния строительства стадион получил высокую оценку контролирующих 
органов и УеФа. Это пример того, как можно строить серьезные спортив-
ные сооружения с привлечением частного капитала.

Что касается Санкт-Петербурга, то на вопрос о возможности прове-
дения в нашем городе летних олимпийских игр я бы ответил так: «А по-
чему нет? Разумеется, это возможно. Но при этом спортивное стро-
ительство в городе придется разворачивать в огромных масштабах, 
так как имеющейся в Санкт-Петербурге спортивной инфраструкту-
ры для покрытия всех олимпийских потребностей не хватит одно-
значно!». нужен настоящий олимпийский стадион с беговыми дорож-
ками, причем построить его придется, по всей видимости, вне преде-
лов города, в ленобласти в районе Кад и ЗСд, т.е. там, где есть возмож-
ность заездов и съездов. олимпийскую деревню и олимпийский парк, на 
мой взгляд, также негде больше строить, как только в ленобласти, при-
чем в дальнейшем они должны стать крупным элитным жилым комплек-
сом. Что же касается спортивных объектов, то еще на этапе их проекти-
рования необходимо тщательно продумать вопрос о том, как они будут 
использоваться после завершения олимпиады. Использовать все олим-
пийские спортсооружения по прямому назначению не получится по 
причине их избыточной концентрации в одном месте. Следовательно, их 
надо проектировать с расчетом на новые или дополнительные функции, 
либо в сборно-разборном варианте, как это делали в Сочи.

Качественно спроектировать и построить спортивное сооружение в 
разумные сроки и за разумные деньги – это, конечно, очень важно, но 
недостаточно. После того, как объект введен в эксплуатацию, необходи-

Генеральный директор ЗАО «Стремберг» А.А. Рыжков

ТРЦ “ПИТЕРЛэНД”. 
ЕЩЕ ОДИН шТРИХ К 

ПОРТРЕТу СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

а.а. рыЖКоВ
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ООО «Северославянское бюро рекламы» существует с 1993 года как независимое коммерческое издательство 
специализированных справочников, каталогов, журналов, газет.

И СпецИалИзИрОванные тематИчеСкИе прИлОженИя:

ИННОВАЦИИ
В РОССИИ:
промышленность 
и строительство

Союз промышленников
и предпринимателей
Санкт�Петербурга

Комитет 
экономического развития, 
промышленной политики 
и торговли

«СтрОИтельСтвО  
И гОрОдСкОе хОзяйСтвО  
в Санкт-петербурге 
И ленИнградСкОй 
ОблаСтИ» –  
это аналитическое издание 
о состоянии, проблемах 
инвестиционно-строительного 
комплекса,  
городского хозяйства,  
а также о возможностях 
их решения.

«прОмыШленнО-
СтрОИтельнОе 
ОбОзренИе» –
независимое издание 
о состоянии и проблемах 
экономического развития 
промышленного 
и строительного комплекса 
регионов.

«мОрСкОй бИзнеС  
СеверО-запада» – 
независимое издание,  
дающее комплексную 
информацию о состоянии 
и развитии всей морской 
отрасли во взаимосвязи 
с другими сегментами 
транспортно-логистической 
составляющей экономики.

«управленИе бИзнеСОм» – 
настольное издание для всех, 
кто принимает важные решения.   
Взвешенный анализ событий, 
тенденций, прогнозов, 
подробные интервью 
со знаковыми персонами 
в бизнесе, государственной 
власти, общественной жизни.

выпуСкает перИОдИчеСкИе ИзданИя:

Специальные ежегодные выпуски, в которых уделяется внимание вопросам современной 
ситуации и перспективам развития в соответствующих названию отраслях.

mbsz.ru
ВСе о СтроительСтВе и не только

Сайт журнала «МорСкой бизнеС 
СеВеро-запада»

делоВой портал

331-9400
info@rediz.spb.ru

обЪектиВное отражение реальноСти
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