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Тема номера
Очередной альманах Московского центра урбанистики «Город» по-

священ вопросам развития спорта в столице. Масштабная программа 
подготовки к  мундиалю 2018 года проходит в 11 городах нашей страны. 
В Москве завершаются значимые проекты по реконструкции стадионов 
и аэропортов, строительству новых гостиниц и магистралей, активизиру-
ется спортивное и волонтерское движение. Самое время подвести про-
межуточные итоги этой работы, рассмотреть основные плюсы и минусы 
предстоящего чемпионата, возможности и риски проведения мегасобы-
тия.  

Наше издание традиционно представляет не вполне академическое, 
но довольно комплексное и многоплановое исследование проблемы. Здесь 
вы найдете позицию органов власти, представителей бизнеса, экспертного 
сообщества и самих жителей. Свежие исследования ВЦИОМ и Института 
социологии РАН отражают основные тенденции в общественном мнении 
и особенности организации физкультуры и спорта в районах столицы. Па-
литра мнений специалистов представлена Агентством социальных иссле-
дований «Столица» в отчете, подготовленном по результатам экспертных 
интервью. И, как обычно, основные дискуссионные вопросы были рассмо-
трены в ходе круглого стола «Спорт как драйвер развития территорий», ор-
ганизованного Фондом посткризисного мира.  

В фокус нашего исследования попали вопросы развития спортив-
ной инфраструктуры столицы, баланса между строительством крупных 
спортивных сооружений и ФОКов в районах Москвы, ход реконструкции 
спорткомплекса «Лужники» и подготовка объектов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. В экспертных дискуссиях обсуждались экономическая 
составляющая и возможности развития территорий города: баланс со-
циальных издержек и выгод от проведения международных спортивных 
мероприятий, их экономическая эффективность, окупаемость вложений 
в спортивные объекты, успешный опыт эксплуатации объектов после за-
вершения масштабных мероприятий.

Активное участие в работе представителей Правительства Москвы, 
ученых, строителей, урбанистов, архитекторов, социологов позволило 
значительно расширить тематику обсуждения. Надеемся, что представ-
ленные в альманахе материалы будут интересны не только специалистам, 
но и широкому кругу читателей.  

По итогам прошедших исследований и обсуждений можно сделать сле-
дующие выводы: развитие спорта, массового физкультурного движения, 
создание условий для поддержания здорового образа жизни становятся 
в  Москве насущной необходимостью. Здесь удачно совпадают целевые 
ориентиры городских властей и интересы большинства жителей. Череда 
крупных спортивных соревнований и чемпионат мира по футболу 2018 
года создадут мощные стимулы к занятиям физической культурой, мощ-
ную волну интереса к спорту. Получит ли этот интерес дальнейшее разви-
тие или волна постепенно спадет? Вот важный вопрос, адресованный не 
только руководству спортивных учреждений, но и городским сообществам. 
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Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы

 
Столице не привыкать принимать крупные 
спортивные мероприятия, в том числе 
и мировые первенства. Но каждый раз это – 
серьезный экзамен. Хозяйкой чемпионата 
мира по футболу в 2018 году Россия 
станет впервые в истории этой игры. 
Подготовка спортивных объектов к мировому 
турниру идет с опережением графика. 
Стадионы и тренировочные базы столицы 
соответствуют самым высоким требованиям 
экспертов и болельщиков. 
Так что Москва станет одним из самых 
футбольных мегаполисов мира.

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель мэра, 
руководитель Стройкомплекса Москвы

 
Строительный размах в столице во многом 
обусловлен чемпионатом мира по футболу. 
Всего к 2018 году будет возведено 94 спортивных 
объекта. Москва станет самым спортивным 
городом мира с точки зрения спортивной 
инфраструктуры. Кроме больших стадионов 
в городе планируется сдать 12 тренировочных 
полей для ДЮСШ, на которых смогут заниматься 
футболом 10 тысяч детей. Это даже большее 
достижение, чем строительство 
профессиональных арен. 

В ПРЕДДВЕРИИ 
ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах 
России. 32 сильнейшие сборные со всего света встретятся в 64 матчах, чтобы определить 
лучшую команду на следующие четыре года. Впервые за свою 88-летнюю историю самое 
грандиозное спортивное событие в мире пройдет в самой большой стране мира.

Виталий МУТКО, 
президент Российского футбольного союза,  
глава оргкомитета «Россия-2018»

Мы хотим показать на ЧМ-2018 все свои возможности: 
у нас гостеприимная и безопасная страна с богатейшей 
культурой и традициями. Безусловно, речь идет 
и о вовлеченности людей в спорт. На чемпионате мира 
сыграют лучшие команды планеты, и, конечно, это 
хороший ориентир для мальчишек и девчонок, которые в 
будущем захотят посвятить себя футболу.

Алексей СОРОКИН, 
генеральный директор 
Оргкомитета по подготовке ЧМ-2018

Стадионы к чемпионату мира – 2018 строят 
солидные компании с именем, в послужном списке 
которых много фундаментальных объектов. 
Нет никаких сомнений, что все арены будут 
сданы в срок. Нам удалось так продумать 
инфраструктурную программу, что ничего 
не строится эксклюзивно к чемпионату мира. 
Все объекты будут востребованы в будущем – 
они улучшают жизнь граждан, способствуют 
развитию спорта.

http://www.seeklogo.net

http://www.seeklogo.nethttp://www.seeklogo.net

http://www.seeklogo.net
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МОСКВА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
СПОРТА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СТОЛИЦЫ

Николай ГУЛЯЕВ: 
ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ЗАДАНА 
МЕЖ ДУНАРОДНЫМИ 
ТУРНИРАМИ
Руководитель Департамента  
спорта и туризма города Москвы  
о подготовке столицы к Кубку 
конфедераций и чемпионату  
мира по футболу

Марс ГАЗИЗУЛЛИН:
«ЛУЖНИКИ» –  
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
СТОЛИЦЫ
Генеральный директор  
АО «Мосинжпроект» о новых 
технологиях и инженерных решениях 
при реконструкции главной футбольной 
арены ЧМ-2018

Валерий ФЕДОРОВ:
МОСКВА – СПОРТИВНАЯ 
СТОЛИЦА
Генеральный директор ВЦИОМ 
об отношении горожан к чемпионату 
мира – 2018, строительству спортивных 
объектов и проблемам формирования 
здорового образа жизни

ИНДУСТРИЯ 
ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ?
SWOT-анализ экспертных оценок 
развития спортивной инфраструктуры 
столицы в СМИ и Интернете

СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ
Экспертная оценка стратегии развития 
спортивной инфраструктуры столицы
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Департамент спорта и туризма, 
ставший правопреемником 
Москомспорта, появился 
в Правительстве Москвы в ноябре 
2016 года. Руководитель нового 
ведомства Николай Гуляев – 
олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России, заслуженный 
работник физической культуры РФ, 
победитель московского конкурса 
«Менеджер года в государственном 
и муниципальном управлении – 2014». 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть» и почетным знаком 
«Отличник физической культуры 
и спорта».

Николай ГУЛЯЕВ:

Высокая планка задана  
международными турнирами
Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы  
о подготовке столицы к Кубку конфедераций и чемпионату мира  
по футболу

Правительство Москвы утвердило общий план 
подготовки к чемпионату мира по футболу, а также 
программу мероприятий, которые пройдут в столице 
в рамках организации главного футбольного события 
четырехлетия. В глобальном проекте задействовано 
сразу несколько столичных департаментов, которые 
совместно прорабатывают комплекс вопросов по под-

готовке к мировым футбольным турнирам. 
Кубок конфедераций Москва 

примет уже летом этого года. 
К этому событию будут под-

готовлены объекты спор-
тивной, транспортной, ту-
ристской инфраструктуры, 
реализованы мероприятия 
в  сфере безопасности, здра-

воохранения. Главные затра-
ты, что вполне естественно, 
направлены на возведение 

стадионов, на которых и будут 
проходить международ-

ные турниры.

Новые спортивные 
площадки Москвы 
стали настоящими 
центрами 
притяжения. 
Например, «Парк 
легенд» только за 
неполный зимний 
сезон посетило 
более 500 тысяч 
зрителей – 
цифра более чем 
впечатляющая.

Один из крупнейших инвестиционных проектов Мо-
сквы, финансируемый за счет городского бюджета, – спор-
тивно-деловой кластер «Парк легенд». Пока реализован 
уникальный проект хоккейного дворца, который вмещает 
под одной крышей сразу три площадки. Это трансформер, 
позволяющий проводить не только крупные турниры, та-
кие как чемпионат мира по хоккею, прошедший в прошлом 
году, но и соревнования по другим видам спорта, много-
численные шоу. 

В прошлом году был открыт Центр синхронного плава-
ния с двумя чашами. Центр носит имя нашей легендарной 
синхронистки, пятикратной олимпийской чемпионки Ана-
стасии Давыдовой. Здесь на безвозмездной основе занима-
ются будущие российские звезды спорта. 

Дальнейшее развитие и эксплуатация мощнейшего 
многопрофильного кластера на территории бывшего заво-
да «ЗИЛ» будет осуществляться за счет доходов от делового 
и торгового центра, продажи нового жилого фонда. После 
окончания строительства Москва получит спортивно-раз-
влекательный и деловой комплексы, способные обеспе-
чить безубыточное функционирование.

Наш ключевой объект – «Лужники». На стадионе 
пройдут семь матчей, включая игру-открытие и главную 
встречу мирового первенства – финал. Арена претерпела 
существенные изменения, и теперь спортивный объект со-
ответствует самым современным требованиям. Но рекон-
струкцией самой арены Правительство Москвы не ограни-
чилось. Мы подошли к этой проблеме комплексно. Помимо 

Арена ЦСКА, возведенная на месте 
старого Стадиона  
им. Г. Федотова, открыла свои 
двери в 2016 году. Новая арена 
«красно-синих» рассчитана на 
30 тысяч зрительских мест. 
Красавец стадион соответствует 
всем требованиям УЕФА и ФИФА  
и во время ЧМ-2018 станет 
тренировочной базой для 
команд – участниц мундиаля. 
В состав комплекса входят 
детско-юношеская спортивная 
школа, музей, гостиница, 
рестораны и кафе, фирменный 
магазин атрибутики, медицинский 
центр, парковка на 1400 машино-
мест. 38-этажная офисная башня 
похожа на футбольный кубок 
УЕФА, который армейцы завоевали 
в 2005 году.
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стадиона, на территории олимпийского комплекса разме-
стятся три предматчевые тренировочные площадки. Если 
говорить о внутренней инфраструктуре, то она будет вклю-
чать зоны гостеприимства, коммерческих партнеров, кон-
гресса ФИФА, волонтерский центр и многое другое. Будет 
реконструировано порядка 70% прилегающей территории, 
включая инфраструктуру. В результате горожане получат 
уникальный спортивно-развлекательный комплекс в са-
мом центре столицы.

Введены в эксплуатацию стадион «Спартак» и две 
предматчевые тренировочные площадки – стадиона ЦСКА 
и стадиона ФК «Строгино». В 2018 году будет сдан в  экс-
плуатацию стадион «Динамо».  На арене «Спартак» уже 
проводились матчи международного уровня и встречи на-
циональной сборной России, и стадион успешно показал 
свои возможности. Будет сделано все, чтобы обеспечить 
транспортную доступность к этому спортивному объекту. 
К  Кубку конфедераций планируется запустить два допол-
нительных маршрута автобусов-экспрессов, к июню 2017 
года закончится реконструкция Волоколамского шоссе. 

В рамках государственно-частного партнерства в раз-
витии спортивной инфраструктуры на территории города 
реализуются два проекта, можно сказать первые ласточки: 
стадион «Красная Пресня» и спортивный кластер Воро-
бьевых гор. Уверен, что и эти проекты будут успешными. 
Работы планируется завершить к чемпионату мира. Спор-
тивная инфраструктура столицы создана и продолжает соз-
даваться с запасом на будущее. 

В результате реконструкции Москва в 2018 году полу-
чит уникальный аттракцион – возможность проезда по 
канатной дороге с Воробьевых гор на аллею «Лужников». 

Канатная дорога пройдет над Москвой-рекой. Она будет 
работать как подъемник на горнолыжные спуски для дет-
ско-юношеской школы и для трамплина. В целом фуни-
кулер предназначен решать три задачи: экскурсионную, 
спортивную и транспортную – зимой он будет использо-
ваться для подъема горнолыжников. На Воробьевых горах 
также планируют реконструировать лыжный трамплин, 
там появится спортивная зона, где можно будет проводить 
соревнования международного уровня.

На самом активном этапе реализация транспортной 
стратегии столицы. Есть план управления перевозками 
на период проведения Кубка конфедераций и чемпионата 
мира, утвержденный мэром Москвы Сергеем Собяниным 
еще в конце 2015 года. Этот план как раз разработан для 
совершенствования транспортной инфраструктуры под 
мероприятия с большим количеством туристов. 

На прилегающих к стадионам территориях предусма-
тривается оборудование достаточного количества маши-
но-мест для клиентских групп ФИФА и болельщиков. На-
пример, общая вместимость парковочного пространства 
спорткомплекса «Лужники» составляет около четырех тысяч 
легковых машин и более 700 автобусов. Кроме того, у круп-
ных транспортно-пересадочных узлов на подъезде к центру 
городские власти организуют перехватывающие парковки.

Мест для размещения болельщиков в Москве достаточ-
но. Обязательную процедуру классификации прошли более 
850 гостиниц. Дополнительно в 2017–2018 годах плани-
руется построить и реконструировать порядка 50 отелей, 
и,  таким образом, к 2018 году гостиничный фонд города 
составит более 108 тысяч мест. Кроме того, на время про-
ведения чемпионата будут использоваться отели ближнего 
Подмосковья, а это еще около 15 тысяч мест. Временные 
гостиницы будут организованы на речных судах – соответ-
ствующие договоренности с судовладельцами уже достиг-

Канатная дорога пройдет над 
Москвой-рекой и соединит 
Смотровую площадку около МГУ 
на Воробьевых горах и стадион 
«Лужники».
Трасса длиной 737 метров 
станет частью спортивной 
зоны, где можно будет проводить 
соревнования международного 
уровня. Фактически будет 
воссоздана исторически 
сложившаяся территория – 
как для профессиональных 
тренировок, так и для 
индивидуальных занятий 
москвичей. В целом канатная 
дорога предназначена решать 
три задачи: экскурсионную, 
спортивную и транспортную.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 
за счет государственно-частного 
партнерства увеличатся 
инвестиции в развитие 
инфраструктуры аэропорта 
«Домодедово». Приоритетный 
проект – новый пассажирский 
терминал. Архитектурный 
облик воздушной гавани 
столицы, знакомый миллионам 
путешественников со всего мира, 
приобретет новые черты. Одной 
из особенностей станет атриум 
в зоне контролируемого доступа 
пассажиров –  круглая часть 
галереи со стеклянным куполом.
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нуты. Отели, апартаменты и хостелы будут соответство-
вать определенным критериям предоставляемого сервиса. 
К примеру, в четырех-пятизвездочных отелях обязательно 
наличие гидов-переводчиков и экскурсий. 

Для болельщиков разработано более 120 туристических 
маршрутов: экскурсии в метро, автобусные и теплоходные, 
а также пакетные туры, путешествия формата «Москва+», 
охватывающие также города Подмосковья, Золотого кольца 
и прилегающих областей. Познакомиться с Москвой можно 
будет также на велосипедах, сегвеях и самокатах. 

Событийный календарь Москвы на 2017–2018 годы 
включает в себя порядка 500 крупнейших мероприятий, та-
ких как ярмарки, фестивали, концерты, выставки, премье-
ры, различные спортивные соревнования. Мы заранее обо-
значили календарь, чтобы туристы могли строить планы. 
Еще в декабре прошлого года начал работу туристический 
колл-центр, который оказывает справочную и информаци-
онную поддержку туристов на пяти языках в круглосуточ-
ном режиме. 

Москва за последние годы много сделала для разви-
тия не только профессионального, но и массового спорта. 
Благодаря комплексному подходу к развитию спортивной 
инфраструктуры и созданию условий для общедоступных 
занятий количество москвичей, ведущих активный об-
раз жизни, увеличилось почти в два раза. Физкультурой 
и  спортом занимается порядка четырех миллионов чело-
век, в том числе почти 46 тысяч москвичей с ограничен-
ными возможностями. Статистика радует – за какие-то 
несколько лет спорт стал полезной привычкой для трети 
жителей столицы. 

В настоящее время спортивные сооружения Москвы 
могут единовременно принять 467 тысяч человек. Всего же 
горожанам доступны 20 тысяч спортивных объектов: раз-
личные залы, плавательные бассейны, крытые катки. Вы-
росло за последние годы и число качественных спортивных 
площадок во дворах. Столичные власти  отмечают, что этот 
показатель увеличился втрое. За шесть лет число лыжных 
трасс увеличилось с 142 до 370, беговых и велосипедных 
дорожек – с 68 до 839. В Москве было создано 327 профес-
сиональных площадок для воркаута, которые ранее в го-
роде отсутствовали, этот вид уличного спорта стал очень 
популярным. Начиная с этого года официально сдать нор-
мативы ГТО может любой желающий. Для этого в столице 
организована работа 21 центра тестирования.

Правительство Москвы заинтересовано в том, чтобы 
обычное население могло активно заниматься спортом 
и  физкультурой, приобщаться к здоровому образу жизни. 
Для этого создаются самые благоприятные условия.

Закон о льготном 
налогообложении на 
землю для объектов 
вместимостью 
более 12 тысяч 
зрителей, принятый 
Мосгордумой 
в прошлом году, – 
хороший стимул для 
развития спортивной 
инфраструктуры 
столицы. 

Спортивная Москва



1514

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СПОРТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ МЦУ «ГОРОД»  № 1 [6] 2017

Марс ГАЗИЗУЛЛИН:

«Лужники» – визитная 
карточка столицы
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» о новых технологиях 
и инженерных решениях при реконструкции главной футбольной 
арены ЧМ-2018

Специалистам «Мосинжпроекта» была поставлена 
задача – всего за три года модернизировать главный 
стадион страны, сделав «Лужники» современной 
многофункциональной ареной, которая сможет со-
ставить достойную конкуренцию другим стадионам 
международного класса. 

Чтобы соответствовать высоко-
му статусу главного спортивного 

объекта мирового футбольного 
первенства, реконструировать 
«Лужники» необходимо было 
с  применением новейших ин-
женерных технологий. Для 
этого специалисты нашей 
компании использовали опыт 
строительства ключевых спор- 

тивных сооружений России  
  и  мира. В результате рекон-

струкции «Лужники» должны 
не  только стать совре-

Ускоренные темпы 
работ на стадионе 
«Лужники» позволили 
сократить 
стоимость проекта 
модернизации  
на 1 млрд рублей.

менной спортивной ареной, но и соответствовать всем 
строгим требованиям Международной федерации футбо-
ла (ФИФА). Главная сложность реконструкции состояла в 
том, чтобы вписать новое современное содержание в су-
ществующие параметры исторического фасада. 

Но при демонтаже старых помещений внутри Боль-
шой спортивной арены на колонны фасада усилились 
бы динамические нагрузки. Минимизировать их помог-
ли временные крестообразные балки, поддерживающие 
кровлю – всего их было 24. После завершения основных 
работ дополнительное укрепление было демонтировано. 
Такая технология – новшество в строительстве. 

При реконструкции «Лужников» всю свою эффектив-
ность продемонстрировал инжиниринговый подход ком-
пании, который позволяет максимально совмещать виды 
работ, учитывать последние требования к инженерным 
системам сооружения и применять современное обору-

дование. Поэтому реконструкция спортивного объекта 
шла с опережением графика, основной объем строитель-
ных работ закончен в 2016 году. Это результат слаженных 
действий хорошей профессиональной команды с опытом 
строительства стадионов для международных мероприятий. 

При масштабной реконструкции исторического спортивного 
объекта всю свою эффективность продемонстрировал 
инжиниринговый подход, имеющий целью максимальную 
эффективность проекта при минимизации возможных рисков. АО «Мосинжпроект» – 

инжиниринговая компания полного 
цикла, один из ключевых инженерных 
центров строительной отрасли 
столицы. Является генеральным 
подрядчиком реконструкции 
стадиона «Лужники».  
Уникальный проект реализуется  
под непосредственным руководством 
Марса Газизуллина, за плечами 
которого опыт строительства 
главной спортивной арены 
Универсиады 2013 года – стадиона 
«Казань-арена». Компанию 
«Мосинжпроект» Марс Газизуллин 
возглавил в июне 2016 года.

Появление в Москве такого 
высокотехнологичного объекта, 
как «Лужники», позволит 
проводить спортивные 
мероприятия самого высокого 
уровня, улучшить спортивный 
имидж России на международной 
арене и повысить интерес 
населения к спорту.
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Ведь любые материалы и технику можно купить, но опыт-
ная команда – это бесценно. 

Принципиальной особенностью обновленного стадио-
на является отличная видимость арены с любого места. Это 
большой прорыв, потому что раньше в «Лужниках» прак-
тически пятая часть мест находились в «слепой» зоне. Сто-
процентной видимости удалось достичь благодаря измене-
нию угла наклона трибун и их приближению к футбольному 
полю. При обустройстве зрительских мест во внимание 
приняты все категории болельщиков. Почти 300 мест обо-
рудованы для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями.  Для VIP-зрителей на главной трибуне предусмо-
трено более 4 тысяч мест, для прессы – более 1,2 тысячи.

Увеличилось количество выходов с трибун чаши ста-
диона, их стало 60 вместо 50. Стало больше эвакуацион-
ных лестниц по периметру стадиона –24 вместо 16. Все 
эти решения позволили сократить время эвакуации из 
чаши при полностью заполненном стадионе до 16 минут; 
в обычные дни время эвакуации из помещений составит 
8 минут. Кроме того, это позволит болельщикам быстрее 
покидать поле на время перерывов между матчами. Уве-
личилось и количество входов на стадион – сейчас их 17, 
до начала работ было 12. Уникальные винтовые лестни-
цы соединяют разные уровни стадиона, что облегчает 

Цвет зрительских кресел – 
бордовый – выбрали сами 
москвичи путем голосования 
на платформе «Активный 
гражданин». В целях разнообразия 
и гармонизации общего цветового 
решения чаши стадиона 
специалисты подобрали девять 
оттенков данного цвета. 
Зрительские кресла будут иметь 
антивандальное покрытие.

передвижение по нему. Перемещение зрителей и работу 
технического персонала обеспечат 40 лифтов, а для мало-
мобильных граждан предусмотрены еще и специальные 
подъемники. 

После реконструкции на территории спорткомплекса 
«Лужники» появятся два современных международных 
центра теле- и радиовещания, которые будут обеспечи-
вать качественные «живые» трансляции со стадиона. 

Спортивное освещение стадионов, принимающих 
матчи чемпионата мира, также строго регламентировано 
Международной федерацией футбола. На Большой спор-
тивной арене завершен монтаж 348 прожекторов, которые 
будут освещать стадион во время мероприятий. Система 
спортивного света также включает в себя электронные пу-
скорегулирующие аппараты, минимизирующие световые 
пульсации. Эффект пульсации не виден человеческому 
глазу, но заметен при съемке камерами высокого разре-
шения. Установка таких аппаратов позволит избежать 
«моргающей» картинки и обеспечит высокое качество те-
левизионных трансляций.  

Передовые российские и международные технологии 
были учтены  при разработке новой системы безопасности 
стадиона «Лужники». Обеспечивать безопасность Большой 
спортивной арены будут 1273 обычные камеры видеона-
блюдения и 14 мультифокальных (многообъективных) ка-
мер, предназначенных для обзора трибун, а система видео- 
наблюдения всего олимпийского комплекса расширит-

Винтовые лестницы, соединяющие 
разные уровни стадиона 
«Лужники», – уникальные 
инженерные сооружения, их 
проектирование потребовало 
большой конструктивной работы 
и точности. Высота лестниц 
11,4 метра, ступени покрыты 
гранитом, а ограждения – 
прозрачные, благодаря чему 
создается эффект парения 
в воздухе. 
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ся в четыре раза. Система безопасности на стадионе и на 
территории всего комплекса будет отвечать современным 
требованиям российского и международного уровня.

Какие изменения особо оценят зрители? Новый образ 
«Лужникам» придает медиакровля площадью 39 тысяч 
квадратных метров. Во время матчей на огромном экране 
будут транслировать интересные повторы, игровой счет, 
флаги команд-участниц соревнований и другую необхо-
димую информацию. Экран спроектирован таким обра-
зом, что сможет работать как при низких, так и при высо-
ких температурах.

Еще одна интересная идея – смотровая площадка, ко-
торую мы разместили на высотной отметке 25 метров по 
периметру «Лужников». Изначально планировалось, что 
это пространство мы закроем металлическими кассетами. 
Но когда сняли старую обшивку, то открылась круговая 
панорама на всю Москву. Стало жаль лишать москвичей 
такой оригинальной новинки. 

Раньше козырек над трибунами не защищал болель-
щиков от снега и дождя. Сейчас эта проблема решена. Ко-
зырек нарастили на 11,5 метра, он изготовлен из совре-
менного вида поликарбоната, который обладает хорошей 
несущей способностью, ударной прочностью и термиче-
ским сопротивлением, а новый материал молочно-белого 
цвета пропускает больше света – крыша получается воз-
душной. 

Предусмотрена возможность трансформировать спор-
тивную арену в концертную площадку. Зрелищные меро-
приятия и представления здесь можно будет проводить 
без проблем. На стадионе есть помещения для складиро-
вания необходимой аппаратуры и оборудования. Кроме 
того, делался расчет акустики, как для проведения матчей, 
так и концертов.

Для создания натурального газона на игровом поле 
стадиона было посеяно 450 кг семян, которые подбира-
лись специально с учетом климатических особенностей 
территории. В результате внедрения инновационных ре-
шений появилась новая система аэрации корневой си-
стемы газона, эффективного дренажа, обогрева и полива 
поля. Это гарантирует возможность проведения матчей 
даже при сложнейших погодных условиях. 

ФИФА предъявляет жесткие требования и к качеству 
травы: она должна выдерживать большие нагрузки при 
проведении матчей. Чтобы обеспечить устойчивость к та-
ким нагрузкам, система укрепления корневой зоны газона 
производилась по технологии SIS GRASS путем прошивки 
искусственным волокном. В мире по такой технологии 
оборудованы всего четыре стадиона, один из них – «Луж-
ники». 

Это была поистине ювелирная работа – траву, которая 
уже достигла нужной высоты, прошили полиэтиленовой 
нитью на глубину 18 см, с шагом 2 см. Всего на поле специ-
альная установка сделала порядка 20 миллионов стежков. 
Новый газон способен выдержать до 8 часов непрерывной 
игры в футбол. Теперь за полем следит команда агроно-
мов. Стрижка, полив, внесение удобрений – покрытие 
главного стадиона мирового турнира по футболу получает 
поистине королевский уход. 

Уверен, зрителям понравится, какой перед ними по-
сле реконструкции предстанет главная спортивная арена 
чемпионата мира по футболу. Стадион сохранил атмосфе-
ру и дух старых «Лужников», и в то же время это – уни-
кальное спортивное сооружение, отвечающее всем миро-
вым требованиям комфорта. 

Новый образ «Лужникам» придает 
медиакровля площадью 39 тысяч 
квадратных метров. Весь купол 
спортивной арены по внешней 
части представляет собой 
светодиодное полотно. Во время 
матчей на огромном экране 
будут транслироваться повторы 
захватывающих моментов игры, 
счет матча, флаги команд-
участниц соревнований и другая 
информация. 

Джанни ИНФАНТИНО, президент ФИФА: 
– Главная цель реконструкции олимпийского комплекса – 
создать современный стадион, который будет 
соответствовать мировым стандартам и требованиям 
ФИФА. С этой задачей строители успешно справились. 
«Лужники» изменились до неузнаваемости, эти изменения 
впечатляют. Когда оказываешься внутри стадиона, сразу 
ощущаешь особую атмосферу, сердце начинает биться 
сильнее. Здесь очень удачно соединились традиции, 
история и современность. Можно только поздравить Москву. 
«Лужники» – самое подходящее место для проведения 
самого важного события футбольного мира.

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ



Входы, система переходов

Увеличено количество выходов 
с трибун: 60 вместо 50.
Уникальная система каскадных 
пешеходных лестниц, 
позволяющая распределить 
поток посетителей

Смотровая площадка

Самая большая в Европе – 
длина окружности  
составляет 900 м.
Разместилась по периметру 
крыши на высоте 25 м. 
Будет открыта для 
посетителей не только в дни 
проведения матчей.
Предусмотрено размещение 
кафе

Поле

Натуральный газон.
Укрепление корневой системы 
по технологии SIS GRASS.
Специальные ворота 
с системой фиксации гола: 
несколько камер следят за 
воротами, сигнал поступает 
судье на специальный браслет.
Возможность трансформации 
в концертную площадку

Фасад

Сохранен исторический облик. 
Его дополняет новый 
декоративный фриз. Панели 
бронзового цвета сочетаются 
с песчано-бежевым фасадом. 
На них изображены 
представители различных 
видов спорта

Медиакровля

Светодиодное полотно позволяет 
демонстрировать счет матча, 
флаги команд, повторы игр и др.

Трибуны / зрительские места

81 тыс. зрительских мест
100-процентный обзор поля
100 скайбоксов
2 медиаэкрана 

Два центра  
теле- и радиовещания 

Возможность ведения 
международных спортивных 
онлайн-трансляций во время 
матчей

ГЛАВНАЯ АРЕНА  
ЧЕМПИОНАТА МИРА – 2018

БСА «Лужники»

Главную спортивную арену чемпионата мира по 
футболу 2018 года –  стадион «Лужники» – к меж-
дународному турниру готовит АО «Мосинжпроект». 
Используя опыт строительства спортивных соору-
жений для Универсиады-2013 в Казани, специали-
сты компании приводят Большую спортивную аре-
ну исторического стадиона к стандартам ФИФА. При 
этом сохранен внешний облик «Лужников».

общая площадь 
реконструкции стадиона

смонтировано в ходе модернизации БСА

221тыс. м2

11 500
элементов
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Москва –  
спортивная столица
Отношение горожан к чемпионату мира – 2018, строительству 
спортивных объектов в столице и проблемам формирования 
здорового образа жизни

Валерий ФЕДОРОВ, 
генеральный директор ВЦИОМ,  
к. п. н., профессор ВШЭ

Какие виды спорта наиболее популярны в Москве, 
чем руководствуются москвичи, выбирая спортив-
ные залы, и как они относятся к предстоящему чем-
пионату миру по футболу в России? Ответы на эти 
вопросы получены в ходе исследования обществен-
ного мнения, которое провел ВЦИОМ. В опросе при-
няли участие 1200 москвичей от 18 лет. Статистиче-
ская погрешность не превышает 3%.

ОТНОШЕНИЕ К ФУТБОЛУ И БОЛЕЛЬЩИКИ

Отношение к футболу в столице, скорее, положи-
тельное – такое мнение, которое разделяют представи-
тели всех социальных и возрастных групп, так или иначе 
выразили около 60% москвичей. Отрицательное отно-
шение чаще всего демонстрирует молодежь: показатели 
среди них выше средних на 4–5%. В категории «Другое» 
респонденты чаще всего высказывали мнение о том, что 
футбол им безразличен. Причем чем старше респондент, 
тем чаще проявляется такая социальная установка. 

Доля болельщиков футбольных клубов среди москви-
чей составляет четверть всех опрошенных. Чаще всего 
в  эту социальную группу входит молодежь (18–24 года) 
и представители старшего поколения (от 55 лет). Респон-
денты с высшим образованием реже остальных пополня-
ют группу футбольных болельщиков. При этом личная 
вовлеченность в спортивную деятельность не оказывает 
влияния на принадлежность к рассматриваемой группе. 

Также определенная связь наблюдается среди край-
них групп материального достатка: жители с крайне 
низким и самым высоким уровнями благосостояния 
чаще других относят себя к футбольным болельщикам. 
Положительное отношение болельщиков к футболу за-
кономерно выше и находится на уровне 85%.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛУЖНИКОВ

О том, что на стадионе «Лужники» идет реконструк-
ция, известно подавляющему большинству москвичей. 
Среди тех, кто не осведомлен о проекте, выделяются 
респонденты младшей возрастной группы (18–24 года) 
и среднего поколения (35–44 года). Также уровень ос-
ведомленности ниже среди москвичей, не вовлеченных 
в спортивную деятельность. 

В свою очередь, поддержка проекта находится на 
крайне высоком уровне. Доля отрицательно настроен-
ных не превышает 4%. Важно отметить, что уровень 
одобрения реконструкции стадиона превышает уро-
вень осведомленности. Это говорит о том, что боль-
шинство москвичей положительно относятся к  обнов-
лению любых архитектурных объектов символического 
поля Москвы, в которые, безусловно, входит стадион 
«Лужники». В ходе реконструкции объект не утратит 
исторического облика. Именно этот фактор и вызывает 
одобрение жителей.

Знаете ли вы о предстоящем 
чемпионате мира по футболу 
2018 года, финальная часть 
которого будет проходить 
в России?  

 (в % от всех опрошенных)

90

10
НЕТ

ДА

13

ДА

77

83

23

Знаете ли вы о проекте 
реконструкции стадиона 
«Лужники»? 
(в % от всех опрошенных)

Поддерживаете ли вы проект  
реконструкции стадиона «Лужники»? 
(в % от всех опрошенных)

НЕТ

4

	 Поддерживаю

	 Не	поддерживаю

	 Затрудняюсь	ответить
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ЧЕМПИОНАТ МИРА – 2018: 
ОЖИДАНИЯ МОСКВИЧЕЙ

Чемпионат мира по футболу, который пройдет 
в  России в 2018 году, будет достаточно востребован 
среди жителей Москвы. Около 20% горожан собирают-
ся посетить предстоящие матчи, причем подавляющее 
большинство собирается выбраться на стадионы имен-
но в  Москве (85%). В абсолютных значениях данная 
цифра приближается к 1,5 млн жителей столицы. Часть 
болельщиков готова посещать матчи и в других городах 
России. 

В целом посещать матчи чемпионата мира гото-
вы чаще всего болеющие за определенные футбольные 
клубы представители молодежи, материальная обеспе-
ченность которых находится выше среднего уровня. По-
сещать матчи ЧМ-2018 в Москве предпочтут коренные 
жители столицы, а те респонденты, кто переехал в Мо-
скву менее десяти лет назад, собираются посетить тур-
нир в других городах России.

МОСКВИЧИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Популярность спорта в Москве находится на высо-
ком уровне: более 60% москвичей утверждают, что они 
вовлечены в эту деятельность. В разрезе возрастных 
групп младшее поколение в области спорта традицион-
но более активно, чем старшее. Немаловажно, что среди 
работающего населения города доля тех, кто занимается 
спортом, больше в среднем на 10–11%. 

Для большинства жителей Москвы определяющим 
фактором при посещении тех или иных учреждений яв-
ляется их транспортная доступность. Спортивные объ-
екты не являются исключением, поскольку стратегия 
экономии времени для жителей мегаполиса наиболее 
актуальна. 

Пешая доступность спортивных объектов лучше 
всего обеспечена в ЗелАО и ТАО, которые значительно 
удалены от центра города. А жителям ЦАО и Новомо-
сковского АО чаще приходится ездить в другие районы 
Москвы. Личная заинтересованность конкретного ре-
спондента в занятиях спортом оказывает определенное 
влияние и на занятия спортом других членов семьи. 

Если респондент занимается спортом, то вероят-
ность того, что члены его семьи тоже вовлечены в спор-
тивную деятельность, выше на 15%.

Занимаетесь  
ли вы спортом? 
(в % от всех опрошенных)

62 38
НЕТ

ДА

ПОПУЛЯРНОСТЬ ВИДОВ СПОРТА В МОСКВЕ

Фитнес и плавание – наиболее популярные виды 
спорта среди москвичей. Около десятой части населения 
предпочитают лыжный спорт, столько же – командные 
виды спорта и легкую атлетику. В категории ответов 
«Другое» жители столицы чаще всего выделяли вело-
спорт, йогу, танцы и различные виды ходьбы. 

В разрезе возрастных групп наблюдаются существен-
ные различия в популярности видов спорта. Молодежь 
отдает предпочтение командным видам спорта и фит-
несу во всех его проявлениях. Почти 60% молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет вовлечены в занятия этими 
видами спорта. У представителей среднего поколения 
(35–55 лет) популярность фитнеса снижается и на первый 
план выходят водные виды спорта. В этой группе по срав-
нению с молодежью существенно больше доля любителей 
зимних лыжных видов спорта. Старшее поколение чаще 
остальных заинтересовано в занятиях плаванием и лы-
жами, при этом фитнес или тяжелую атлетику выбирают 
менее 10% представителей этой возрастной категории.

Фитнесом	и	тяжелой	атлетикой

Плаванием	и	другими	водными	видами	 
спорта

Лыжами,	биатлоном	и	другими	видами	 
зимнего	спорта

Командными	видами	спорта	 
(волейбол,	футбол,	баскетбол	и	т.д.)

Легкой	атлетикой	 
(бег,	прыжки	в	высоту	и	т.д.)

Хоккеем,	коньками	и	другими	видами	 
спорта	на	льду

Боевыми	видами	спорта	(бокс,	вольная	 
борьба	и	т.д.)

Индивидуальными	видами	спорта	 
(теннис,	стрельба	из	лука	и	т.д.)

Настольными	видами	спорта	 
(шахматы,	шашки,	домино	и	т.д.)

Другое

29,7

20,3

11,1

10,7

9,2

6,2

4,9

4,1

33,6

Каким именно спортом вы занимаетесь? 
(в % от жителей, занимающихся спортом)

0,5

Ведущая мотивация 
для занятий 
спортом – 
поддержание 
физической формы 
и сохранение  
здоровья. 

1,5 m  h
москвичей собираются посетить 

матчи чемпионата мира  
по футболу – 2018.

v
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СПОРТИВНАЯ КАРТА МОСКВЫ

Наибольший запрос в строительстве спортивной ин-
фраструктуры наблюдается в НАО, САО, СЗАО и ЮВАО – 
около трети опрошенных отмечают нехватку спорт- 
объектов. Средний запрос сформирован у жителей СВАО, 
ЮАО, ВАО и ЦАО – доля респондентов, считающих необ-
ходимым возведение спортивных объектов, составляет от  
25 до 27%. Менее четверти населения территорий 
ЮЗАО,  ЗелАО, ТАО и ЗАО заинтересованы в строитель-
стве спортивных центров. В целом запрос на возведение 
спортивных объектов у москвичей достаточно высок и 
уступает только запросу на строительство дорожной ин-
фраструктуры и объектов образования. 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ: МОТИВАЦИЯ «ЗА»

Главная мотивация жителей Москвы для занятий спор-
том – поддержание физической формы: спорт – это состав-
ляющая здорового образа жизни. Такой позиции придер-
живаются более 80% опрошенных. При этом для молодежи 
чаще, чем для других возрастных групп, характерна сорев-
новательная мотивация или проведение свободного вре-
мени. Старшее поколение, в свою очередь, более заинте-
ресовано в общении с другими посетителями спортивных 
учреждений. Такая же мотивация наблюдается и среди мо-
сквичей, занимающихся командными видами спорта.

Укрепление	здоровья	и	поддержание	 
хорошей	физической	формы 85,1

Общение	с	другими	 
занимающимися 20,4

Проведение	свободного	времени 18,9

Участие	в	соревнованиях 3,9

Достижение	высоких	спортивных	 
результатов 3,8

Другое 2,2

Затрудняюсь	ответить 3,1

Что для вас наиболее важно в занятиях спортом? 
(в % от жителей, занимающихся спортом)

опрошенных считают главной 
мотивацией для занятий спортом 
поддержание физической формы.

80%

Спортивная карта Москвы

ЦАО
25%

ВАО

26%

СВАО

27%
САО

32%

СЗАО

31%

ЗелАО

24%

ЗАО
23%

ЮЗАО

24%

ЮАО

27%

ЮВАО

30%

ТАО
23%

НАО
35%

Какие объекты необходимо строить в Москве в первую очередь, чтобы город стал 
удобнее, комфортнее для жителей?  
(«спортивные объекты», в % от всех опрошенных)

Запрос на обеспечение  
спортивными объектами

	 высокий	–	НАО,	САО,	СЗАО,	ЮВАО

	 средний	–	ЮАО,	СВАО,	ВАО,	ЦАО

	 низкий	–	ЗелАО,	ЮЗАО,	ЗАО,	ТАО
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ: МОТИВАЦИЯ «ПРОТИВ»

Жители столицы, которые не занимаются спортом, 
чаще всего говорят о том, что им для этого не хватает 
свободного времени. Предоставить работающему насе-
лению возможность заниматься спортом способно на-
личие спортивных объектов вблизи их места жительства 
или работы. Несмотря на то что отсутствие спортивных 
сооружений рядом с местом проживания отметили око-
ло 9% респондентов, существует вероятность того, что 
действующие спортивные клубы не устраивают жителей 
по причинам ценовой политики, качества и комфорта 
предоставляемых услуг. 

У четверти жителей сформировалась определенная 
установка на то, что спорт – это занятие для молодых. 
Они считают, что в их возрасте заниматься спортом не 
нужно. Можно отметить низкий уровень информиро-
ванности старшего поколения о доступных способах 
поддержания здорового образа жизни. Популяризация 
спорта среди данной возрастной группы способна суще-
ственно улучшить здоровье населения.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

В целом для всех москвичей наиболее значимыми 
параметрами при выборе спортивного зала являют-

ся его территориальная и ценовая доступность (более 
50%). Важным является сравнение между собой крите-
риев выбора тех москвичей, кто занимается спортом 
в настоящее время, и тех, кто только хочет приступить 
к занятиям. 

Для тех, кто только думает заняться спортом, оста-
навливающими факторами являются расположение 
и  цены в спортивных залах. Эти респонденты еще не 
вовлечены в занятия спортом и поэтому меньше обра-
щают внимания на остальные параметры. 

Однако для жителей столицы, уже занятых спор-
том, такие характеристики, как качество инвентаря 
и  оборудования, а также отсутствие стесненных усло-
вий в залах могут быть определяющими при выборе 
учреждения. Это происходит потому, что «спортсмены» 
оценивают спортивный зал комплексно и обращают 
внимание на все его параметры, поскольку имеют опыт 
занятий в различных условиях.

ВОЗРАСТНОЙ КОНТЕКСТ ВЫБОРА СПОРТЗАЛОВ

москвичей при выборе 
спортивного зала наиболее 

значимым параметром считают 
его транспортную доступность.

50%

53,1
54,4

Пешая	и	транспортная	доступность

53,0
52,2

Стоимость	занятий

36,5
24,1

Качество	спортивного	оборудования	
и инвентаря

33,4
31,0

Квалификация	персонала

33,3
23,0

Отсутствие	скученности	(стесненные	
условия,	вызванные	большим	скопле-
нием	занимающихся)

3,3
Наличие	дополнительных	услуг	 
(стирка,	кафе	и	т.д.)

2,5

7,7
3,4

Другое

	 Занимаются	спортом

	 Хотят	начать	заниматься	спортом

Какие параметры вам важны при выборе спортивного зала для занятий? 
(в сравнении между занимающимися спортом и не занимающимися)

Какие параметры вам важны при выборе спортивного зала для занятий? 
(в сравнении между занимающимися спортом и не занимающимися)

Менее	осталь-
ных	требо-
вательны	к	
качеству	спор-
тивного	обо-
рудования	или	
инвентаря

Как	правило,	
обращают	боль-
шее	внимание	
на	стоимость	
занятий,	чем	на	
их	транспортную	
доступность

Меньше	всех	остальных	групп	вовлече-
ны	в	спортивную	деятельность,	поэтому	
чаще	затрудняются	выделить	главные	
параметры	при	выборе	спортзала

Чаще,	чем	другие	
группы,	обращают	
внимание	на	ква-
лификацию	персо-
нала	в	спортивных	
клубах

Большое	значение	
имеют	комфорт-
ные	условия	для	
занятий	спортом,	
а точнее	–	наличие	
свободного	про-
странства	во	время	
тренировки

Чем	моложе	респон-
дент,	тем	меньше	
для	него	важна	
транспортная	до-
ступность	спортив-
ных	объектов

Представители	
данной	группы	чаще	
других	обращают	
внимание	на	каче-
ство	спортивного	
оборудования	и ин-
вентаря

МОЛОДЕЖЬ  
(18–34	года	)

СРЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  
(34–55	лет)

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  
(55	лет	и	старше)

Наиболее	важным	по	сравнению	
с остальными	параметром	выбора	для	
молодежи	является	ценовая	доступность	
услуг	спортивного	зала

Для	среднего	поколения,	в	особенности	
работающего,	наиболее	важным	усло-
вием	выбора	является	транспортная	
доступность	спортивного	зала

Для тех, кто 
только думает 
заняться спортом, 
останавливающими 
факторами являются 
территориальное 
расположение и цены 
в спортивных залах.
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ОЦЕНКА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Для дальнейшего развития спортивной инфра-
структуры столицы необходимы диагностические дан-
ные о  том, как существующие объекты оцениваются 
москвичами. В общем оценки спортивных объектов но-
сят положительный или нейтральный характер. Тем не 
менее можно выделить негативные отзывы со стороны 
москвичей об определенных параметрах. 

Наибольшее недовольство вызывает ценовая по-
литика предоставления спортивных услуг. Данный 
фактор достаточно субъективен и может быть связан 
с непростыми экономическими условиями нынешнего 
времени. 

Однако для популяризации спорта и здорового 
образа жизни ценовая доступность играет ключевую 
роль, в особенности для уязвимых социальных групп – 
студентов и пенсионеров. Можно отметить, что терри-
ториально в западной части города негативные оценки 
этого параметра достигают 44%, что может быть вызва-
но отсутствием спортивных клубов нижней ценовой ка-
тегории. 

Наряду с ценами значимыми являются параметры 
удобства, качества спортивных объектов и  предлага-
емых услуг. Эти параметры не удовлетворяют около 
трети опрошенных, что говорит о важности развития 
спортивной инфраструктуры в данных направлениях. 
Среднее поколение, в основном работающее, готово 
платить больше за высокое качество услуг и удобное 
территориальное расположение. 

Последний параметр хоть и  оценивается позитив-
но, но не везде удовлетворяет требованиям населения. 
Например, в Южном административном округе жители 
в два раза чаще отмечают нехватку спортивных объек-
тов в пешей доступности.

ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Потенциальными посетителями спортивных залов 
можно назвать тех респондентов, кто в данный момент 
не вовлечен в спортивную деятельность, но хотел бы за-
ниматься спортом. Их доля составляет четверть от об-
щего числа жителей Москвы. 

Традиционно среди этой группы можно выделить 
респондентов, занимающихся домашним хозяйством. 

Среди них свое желание участвовать в спортивной дея-
тельности выражают 90–93% опрошенных. Также выде-
ляются студенты и учащиеся, не располагающие доста-
точными средствами для занятий спортом. 

Желание большинства опрошенных заняться водны-
ми видами спорта отражает высокий запрос на строи-
тельство бассейнов в Москве. Также огромный интерес 
вызывают фитнес и тяжелая атлетика, которые респон-
денты считают подходящими для приобщения к  здо-
ровому образу жизни. Данные виды спорта являются 
индивидуальными и не привязаны к жесткому графи-
ку тренировок, в  отличие от командных видов, где су-
ществует зависимость от остальных участников. Кроме 
того, популярность фитнеса вызвана его широкой разре-
кламированностью в средствах массовой информации, 
социальных сетях и так далее. 

В категории «Другое» жители, не занимающиеся 
спортом, чаще всего выделяют такие виды, как общая 
физическая подготовка (сопряжена с  фитнесом), йога 
и велосипедный спорт.

23,5%
жителей Москвы являются 

потенциальными посетителями  
спортивных залов.

Желание большинства 
опрошенных заняться 
водными видами 
спорта отражает 
высокий запрос на 
строительство 
бассейнов в Москве.

Ценовая доступность 
спортивных услуг 
наиболее важна для 
представителей 
уязвимых социальных 
групп – студентов  
и пенсионеров.

Каким именно спортом вы хотели бы заниматься?
(в процентах от жителей, не занимающихся спортом)

Плаванием	и	другими	водными	видами	 
спорта

Фитнесом	и	тяжелой	атлетикой

Командными	видами	спорта	 
(волейбол,	футбол,	баскетбол	и	т.д.)

Лыжами,	биатлоном	и	другими	 
видами	зимнего	спорта

Легкой	атлетикой	 
(бег,	прыжки	в	высоту	и	т.д.)

Хоккеем,	коньками	и	другими	видами	 
спорта	на	льду

Боевыми	видами	спорта	(бокс,	вольная	 
борьба	и	т.д.)

Индивидуальными	видами	спорта	 
(теннис,	стрельба	из	лука	и	т.д.)

Настольными	видами	спорта	 
(шахматы,	шашки,	домино	и	т.д.)

Другое

27,7

25,2

10,2

10,2

7,3

4,4

3,3

2,6

32,5

Затрудняюсь	ответить

0,7

4,0
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ВЫВОДЫ

 В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 
года можно утверждать, что отношение к данному виду 
спорта устойчиво положительное. К футбольным болель-
щикам себя относят около четверти москвичей. Именно 
они и могут стать основными посетителями стадионов. 

 Реконструкция стадиона «Лужники» является 
для москвичей узнаваемым и одобряемым проектом. Та-
кое отношение обусловлено целенаправленной стратеги-
ей сохранения исторического облика символических объ-
ектов Москвы.

 Спортивная тематика в массовом сознании горо-
жан тесно связана с вопросами здорового образа жизни. 
Ведущей мотивацией для занятий спортом является под-
держание физической формы и сохранение здоровья.  

 Занятия спортом в Москве пользуются большой 
популярностью среди всех групп населения. Однако в 
настоящее время существует значимая доля жителей, 
не вовлеченных в спортивную деятельность, но заинте-
ресованных в этом. Строительство новых спортивных 
объектов и реконструкция существующих будут способ-
ствовать привлечению внимания москвичей к вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. 

 Наиболее популярными видами спорта являются 
фитнес и плавание. В понятие «фитнес» москвичи вкла-
дывают как посещение спортивных залов, так и занятия 
общей физической подготовкой на открытых площадках, 
в парках и т.д. Популярность водных видов спорта форми-
рует высокий запрос жителей на строительство бассейнов. 

 Главными параметрами при выборе спортивного 
зала являются его транспортная доступность и стоимость 
услуг. Эти факторы в большей степени определяют, выбе-
рет ли респондент тот или иной спортзал. Для жителей, 
уже вовлеченных в спортивную деятельность, наряду 
с параметрами транспортной и ценовой доступности зна-
чимы качество оборудования, квалификация персонала 
и отсутствие больших скоплений людей в зале. 

 Общие оценки спортивных объектов носят поло-
жительный или нейтральный характер. Наибольшее не-
довольство вызывает ценовая политика предоставления 
спортивных услуг. Среднее поколение, в основном рабо-
тающее, готово платить больше за высокое качество услуг 
и удобное территориальное расположение. Последний па-
раметр, хоть он и оценивается позитивно, не везде удов-
летворяет требованиям населения. 

http://www.seeklogo.net

http://www.seeklogo.net

http://www.seeklogo.net
O T

STRENGTHS WEAKNESS

OPPORTUNITIES THREATS

Индустрия  
или развлечение?
SWOT-анализ экспертных оценок развития спортивной 
инфраструктуры столицы в СМИ и Интернете

Спортивная инфраструктура Москвы развивает-
ся быстрыми темпами. Строительство новых крупных 
объектов и реконструкция уже имеющихся стадионов 
направлены прежде всего на развитие профессиональ-
ного спорта. А для роста и активизации массового спор-
та предназначены физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, бассейны и открытые площадки, и в последние 
годы в столице появилось множество таких объектов. 

В преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 
в интернет-среде тема развития спорта в столице вышла 
на пик обсуждения, в ней участвуют как обычные поль-
зователи, так и профессиональные эксперты. Проанали-
зировать и систематизировать мнение экспертов помо-
гает SWOT-анализ. Данный инструмент менеджмента 
позволяет определить главные сильные и слабые сторо-
ны проекта, а также его будущие возможности и риски. 
В ходе исследования были проанализированы более 150 
экспертных мнений в средствах массовой информации 
и социальных сетях.

В отличие от обычных пользователей эксперты за-
остряют свое внимание не только на повседневных во-
просах, таких как «что будет со стадионами и объектами 
массового спорта после соревнований?», но и определяют, 
в каких случаях спортивная инфраструктура даст толчок 
развитию территорий, а где может усугубить существу-
ющие проблемы. Другой важной темой является об-
суждение спортивной отрасли в контексте ее состоя-
тельности как бизнеса. Одни эксперты склоняются 
к тому, что спорт пока не окупается, а другие, на-
оборот, видят в ЧМ-2018 огромный потенциал для 
преобразования и создания новых условий рынка. 

Главное, в чем сходятся все эксперты, – это 
мнение о том, что спорт в Москве востребован 
и нуждается в дополнительной поддержке со сто-
роны власти, бизнеса и медиа.

S W



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ S

Евгения Муринец,  
начальник управления  
Архитектурного совета Москвы

С 2012 года в Москве утверждено для стро-
ительства и реконструкции более 1 млн 
800 тысяч квадратных метров спортив-
ных объектов. Часть из них уже построена, 
часть находится в процессе реализации.

Важно, что интересные 
конструктивные решения этих 
объектов сочетают в себе 
современные и исторические 
элементы.

Денис Бобков,  
руководитель аналитического центра  
компании Est-a-Tet

Реконструкция комплекса «Лужники» позво-
лит создать в районе современную спор-
тивную инфраструктуру.

Она будет востребована жителями 
близлежащих районов, например 
Хамовники.

Александр Энгель,  
руководитель отдела новостроек ГК «МИЦ»

Реконструкция стадиона улучшит инфра-
структурное обеспечение соседних со спор-
тивным комплексом районов.

В ближайшем окружении увеличится 
рекреационная зона и количество 
социальных объектов.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

W

Александра Савраева, 
директор по развитию журнала  
«Спорт Бизнес Консалтинг»

Спортивные объекты в нашей 
стране приносят очень небольшие 
деньги и выполняют больше 
социальную функцию. 

Если, например, судить по посещаемости 
матчей чемпионата России, куда более 
прибыльно содержать арену на 20–30 
тысяч зрителей, чем комплексы большей 
вместимости.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Илья Свиридов,  
депутат Совета депутатов Таганского 
муниципального округа Москвы

Многие объекты, построенные 
в рамках программы массового 
продвижения спорта, не выполняют 
своих функций.

Например, здание в Раменках и вовсе 
оказалось городским гольф-клубом, доступ 
к которому будет только у избранных.

Константин Ковалев, 
управляющий партнер компании 
Blackwood

Главным отрицательным моментом 
реконструкции или строительства 
стадионов является увеличение 
нагрузки на транспортную систему.

Причем как на сами дорожные сети, так 
и на систему общественного транспорта.

СПОРТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

 Популяризация спорта  
 среди жителей Москвы.

 Создание дополнительной  
 инфраструктуры  
 на ближайших к спортивным  
 объектам территориях.

 Улучшение имиджа  
 районов развития  
 спортивной инфраструктуры.

 Низкая окупаемость  
 объектов спортивной  
 инфраструктуры.

 Увеличение нагрузки  
 на транспортную систему  
 района.

 Невысокая популярность  
 профессионального спорта  
 среди населения столицы.



ВОЗМОЖНОСТИ

O
Александр Удодов,  
частный инвестор, вице-президент  
МГК «ИТЕРА» по управлению 
непрофильными активами компании

Реконструкция или возведение стадиона 
в небольших населенных пунктах или даже 
областных центрах оказывает влияние на 
дальнейшее развитие территорий.

Прежде всего на инвестиционную 
привлекательность субъекта и на 
привлекательность района на рынке 
жилой недвижимости.

Екатерина Румянцева,  
председатель совета директоров  
Kalinka Group

Тенденция развития массового спорта 
и популяризации здорового образа жизни 
серьезно изменила подход застройщиков 
к девелопменту. 

До недавнего времени девелоперы 
в последнюю очередь задумывались 
о создании спортивной 
инфраструктуры, а сейчас это – 

обязательный атрибут современных 
жилых комплексов.

Юлий Борисов,  
член Союза московских архитекторов, член 
Московского архитектурного общества

Если 20 лет назад спортивные сооружения 
возводили для профессионалов или 
подростков, то сегодня программа 
строительства направлена на широкого 
пользователя. 

Спорт стал массовым, семейным, 
и, кроме того, он превратился 
в индустрию – большинство 
сооружений самоокупаемы.
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Николай Калмыков, 
директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС

У нас отсутствует популяризация 
неклассических, неолимпийских 
видов спорта.

А именно они могут стать гораздо 
более популярными и востребованными.

Мария Литинецкая, 
генеральный директор «Метриум Групп»

Тревогу вызывает то, что 
«Лужники» из любимого москвичами 
места для занятий спортом могут 
превратиться в коммерческий 
центр с высокой стоимостью услуг. 

Конечно, администрация спорткомплекса 
обещает сохранить льготы, но никаких 
гарантий нет.

Андрей Закревский,  
старший вице-президент компании  
Knight Frank

Стадионы влекут за собой большой объем 
инженерно-технических работ, дорогое 
климатическое оборудование, систему 
безопасности и интеллектуального 
управления зданием, повышенные 
требования к конструкциям. 

Все это ведет к удорожанию 
проекта, поэтому инвестиций 
требуется, конечно, больше.

 Увеличение стоимости  
 строительства объектов  
 в условиях кризиса.

 Замещение прямых  
 функций спортивных  
 сооружений  
 административными.

 Невостребованность  
 новых арен и стадионов  
 в будущем.

 Создание популярных  
 объектов для занятий  
 как профессиональным,  
 так и массовым спортом.

 Использование спортивных  
 объектов для привлечения  
 инвестиций.

 Превращение спортивной  
 отрасли Москвы  
 в окупаемую индустрию.
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Спорт, 
доступный всем 
Экспертная оценка стратегии развития спортивной  
инфраструктуры столицы

В рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года идет масштабное строительство и ре-
конструкция стадионов и других объектов. Но от-
носительно объектов ЧМ-2018 сохраняется высокий 
уровень неопределенности, что обусловлено целым 
рядом причин: непонятны возможности строитель-
ства крупных спортивных объектов для длительного 
экономического и социального развития городов; вы-
зывает опасения практика сокращения строительства 
сопутствующей объектам ЧМ-2018 сервисной и транс-
портной инфраструктуры; нет определенной страте-
гии относительно будущего использования объектов 
чемпионата мира по футболу. В отчете, представлен-
ном Агентством социальных исследований «Столи-
ца», – анализ экспертных оценок стратегии развития 
спортивной инфраструктуры, суждений и предложе-
ний, полученных в ходе развернутых интервью.

Стратегия городских властей по реконструкции 
спорткомплекса «Лужники». Все эксперты выразили 
одобрение стратегии городских властей по реконструк-
ции Олимпийского комплекса. Участники опроса счита-
ют: «Лужники» – один из важнейших символов не только 
Москвы, но и всей России. Поэтому было очень важно со-
хранить исторический облик этого спортивного сооруже-
ния. Строительство нового стадиона нарушило бы облик 
целой спортивной зоны, центром которой является ста-
дион. Проект реконструкции Большой спортивной арены 
и всего комплекса соответствует современному европей-
скому подходу к сохранению исторических спортивных 
сооружений. Экономическую целесообразность этого 
проекта эксперты считают приемлемой, поскольку в дан-
ном случае затраты на строительство и реконструкцию 
практически сопоставимы.

AS IS

Проект 
реконструкции 
Большой спортивной 
арены и всего 
комплекса «Лужники» 
соответствует 
современному 
европейскому 
подходу к сохранению 
исторических 
спортивных 
сооружений. 

Развитие спортивной инфраструктуры в рамках 
подготовки к ЧМ-2018 как драйвер развития терри-
торий. Подавляющее большинство экспертов согласны 
с  тем, что города-хозяева чемпионата мира получат до-
полнительный импульс для развития. Однако оценки 
силы и значимости такого события для городского разви-
тия значительно различаются. 

Положительная аргументация достаточно однород-
на и сводится к представлению о том, что строительство 
крупных спортивных сооружений, как правило, сопро-
вождается развитием сопутствующей инфраструктуры. 
В  первую очередь это транспортная и сервисная сеть 
объектов. Следующим положительным фактором опро-
шенные считают активизацию деловой активности. Для 
бизнеса создаются дополнительные возможности в ис-
пользовании сервисной инфраструктуры (кафе, гостини-
цы, торгово-развлекательные центры и т.д.) не только на 
период проведения матчей, но и после окончания мунди-
аля. Еще одним безусловным плюсом является улучше-
ние возможностей для спортивной активности горожан 
и проведения крупных соревнований.  

Эксперты, придерживающиеся более осторожной 
позиции, считают, что не следует возлагать на чемпио-
нат мира по футболу излишних надежд. Эффект, безус-
ловно, будет положительным, но не настолько масштаб-
ным, чтобы вызвать глобальные изменения в жизни 
городов-хозяев мирового футбольного первенства. Нега-
тивная аргументация строится на скептических прогно-
зах относительно дальнейшего использования крупных 

1. При реконструкции 
спорткомплекса «Лужники» 
внимание уделяется не только 
спортивным объектам, но и всей 
территории в целом. Для 
горожан будет создано парковое 
комфортное пространство, 
куда можно будет прийти 
с детьми и провести там весь 
день. После завершения работ 
по благоустройству количество 
деревьев и кустарников 
увеличится почти в 2,5 раза. 

2. В «Лужниках» реализуется 
много хороших задумок. Среди 
новинок – «сухой» фонтан 
на площади перед плавательным 
бассейном с системой 
динамического освещения. Еще 
один фонтан, мультимедийный, 
появится прямо на воде  
Москвы-реки.

1 21 2
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спортивных объектов. Прежде всего, эксперты сомнева-
ются в экономической эффективности этих проектов, по-
скольку современная индустрия футбола слабо развита 
в России, а дальнейшее использование стадионов пред-
полагает значительную нагрузку на городской бюджет. 
Участники опроса считают, что экономический эффект 
от временного притока туристов в города проведения  
ЧМ-2018 несопоставим с затратами на строительство 
крупных спортивных объектов. Если учесть неблагопри-
ятную экономическую обстановку в стране, то рассмо-
трение чемпионата мира вне этого контекста не дает ре-
алистичной картины. Респонденты выражают сомнение 
относительно масштабов строительства сопутствующей 
инфраструктуры, так как комиссии, отвечающие за стро-
ительство, несмотря на наличие комплексных программ 
подготовки к ЧМ-2018, в условиях кризиса выделяли сред-
ства в основном на сами спортивные объекты. 

Экономическая эффективность и риски строи-
тельства крупных спортивных объектов. Большин-
ство экспертов сходятся во мнении, что с точки зрения 
экономической эффективности строительство масштаб-
ных строительных объектов находится на низком уров-
не, и  в  качестве доказательства своего тезиса приводят 
многочисленные примеры как в России, так и за рубежом. 
В настоящий момент в России количество частных спор-
тивных клубов минимально. Строительство масштабных 
спортивных объектов объективно не может являться ис-
ключительно коммерческим проектом, приоритетную 

1. Спортивный объект 
«Парка легенд» – комплекс 
водного спорта с уникальным 
Олимпийским центром 
синхронного плавания 
Анастасии Давыдовой – введен 
в эксплуатацию в конце 2016 года. 
Известно, что сборная России по 
синхронному плаванию на 90% 
укомплектована столичными 
спортсменками. Поддерживать 
этот вид спорта для Москвы – 
дело чести.

2. Многофункциональный комплекс 
с гостиницей и стадионом во 
Внуково – проект, реализуемый 
к мундиалю. Спортивная арена 
станет тренировочной базой. 
Игровое поле будет устелено 
искусственным покрытием 
и оборудовано системами 
подогрева и автоматической 
поливки газона. От непогоды 
зрителей защитит козырек. 
В гостиничный комплекс  входят 
фитнес-центр с бассейном 
и универсальный спортзал для 
занятий по мини-футболу, 
волейболу и теннису.

1 21 2

роль здесь играет государство. Различие заключается 
лишь в степени участия бизнеса в строительстве и даль-
нейшей эксплуатации сооружений.

Оценивая применение спортивных объектов после 
завершения Олимпийских игр и Универсиады, эксперты 
считают наиболее оптимальной стратегию повторного 
использования этой инфраструктуры. Разумеется, меро-
приятия подобного масштаба не могут быть частыми, но 
события меньшего уровня позволят частично задейство-
вать спортивные объекты. Участники опроса считают до-
статочно важной стратегией использование спортивной 
инфраструктуры для внешнего и внутреннего туризма, 
но выражают сомнение, что все города-хозяева предстоя-
щего турнира смогут добиться этого результата. 

Эксперты отмечают, что помимо экономической сто-
роны существует и другая, более важная грань рассма-
триваемого явления. Строительство спортивных объ-
ектов в  перспективе может дать множество позитивных 
долгосрочных стратегических эффектов, но они трудно 
поддаются количественному анализу. В первую очередь 
это инвестиции в здоровье нации и социальное благо-
получие. Следовательно, коммерческая сторона строи-
тельства спортивных объектов не должна превалировать. 
Главная задача мегаспортивных мероприятий – улучше-
ние имиджа страны и конкретных городов.

Стратегия повышения экономической эффектив-
ности спортивных объектов. По мнению экспертов, по-
сещаемость стадионов во время проведения чемпионата 
будет достаточно высокой. Эксперты видят потенциаль-
ный риск снижения предполагаемого уровня посещаемо-
сти матчей иностранцами. Свои прогнозы они объясняют 
ситуацией с допинговым скандалом и негативным имид-
жем российских болельщиков. Но даже при такой ситуа-
ции для наполняемости стадионов имеются внутренние  
резервы – матчи будут посещать не только жители горо-
дов-хозяев ЧМ-2018, но и население соседних регионов. 
Эксперты обращают внимание, что для обеспечения вы-
сокой внутренней посещаемости важны ценовая полити-
ка и качество организации системы приезда зрителей.

Эксперты скептически относятся к полной окупаемо-
сти крупных спортивных объектов. Более реалистичный 
подход – продумать стратегии вывода на операционную 
безубыточность. Известными мировыми практиками яв-
ляются поиск якорного арендатора и работа со спонсора-
ми, использования стадионов для проведения концертов, 

По мнению 
экспертов, 
посещаемость 
спортивных 
объектов во 
время проведения 
чемпионата будет 
достаточно 
высокой – матчи 
планируют посещать 
не только жители 
городов-хозяев 
ЧМ-2018,  
но и население 
соседних регионов. 
Для обеспечения 
высокой внутренней 
посещаемости 
важны ценовая 
политика и качество 
организации системы 
приезда зрителей.
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праздников и других массовых зрелищных мероприятий, 
сдача части помещений в аренду, организация работы 
клубов, баров, кинотеатров и магазинов. 

Стимулирование развития бизнеса, связанного со 
спортом, и популяризация футбола тоже может отра- 
зиться на окупаемости стадионов. Эксперты считают, 
что минимизировать риск недоиспользования спор-
тивных сооружений можно созданием универсальных 
многофункциональных комплексов, которые органично 
вписываются в городскую среду. Для этого необходима 
концепция развития и дальнейшего использования этой 
инфраструктуры. Участники опроса уверены: несмотря 
на большое количество спортивных объектов, в Москве 
крупные сооружения будут эксплуатироваться более 
успешно, чем в других городах России.

Доступный спорт: количественные и качествен-
ные характеристики. Большинство экспертов считают, 
что существует дисбаланс между строительством круп-
ных спортивных сооружений и малобюджетных объ-
ектов: несмотря на достаточно широкое предложение 
спортивных услуг в Москве, отмечается явная нехватка 
бюджетных и бесплатных объектов для занятия массовым 
спортом. Другим важным моментом в оценке спортивной 
инфраструктуры является ее адекватность потребностям 
населения. Проблема заключается в том, что мало учи-
тывается климатическая специфика Москвы. Несмотря 
на наличие большого количества площадок для спорта 
во дворах и парках, не хватает бюджетных или бесплат-
ных закрытых спортивных залов, где горожане могли бы 
заниматься спортом в любое время года. Существующие 
бюджетные залы сильно перегружены, зачастую горожа-
нам приходится тратить много времени, чтобы попасть 
в какой-либо из них. 

Эксперты заостряют внимание на проблемах детско-
го спорта: доступных объектов для него не хватает, мало 
квалифицированных тренерских кадров. Для молодеж-
ного спорта должны быть созданы элементарные ком-
фортные условия, например, наличие душа, раздевалок. 
Для этой возрастной категории также важно общение, от-
крытые площадки не всегда для этого подходят, есть по-
требность в закрытых залах.

Респонденты видят три основные проблемы в эксплу-
атации дворовых площадок: отсутствие изучения спроса 
населения на типы оборудования и снаряжения; недоста-
точная работа по организации спортивных занятий на 

Большинство 
экспертов считают, 
что существует 
дисбаланс между 
строительством 
крупных спортивных 
сооружений 
и малобюджетных 
объектов: несмотря 
на достаточно 
широкое предложение 
спортивных 
услуг в Москве, 
отмечается явная 
нехватка бюджетных 
и бесплатных 
объектов для 
занятий массовым 
спортом.

существующих площадках, слабая пропаганда здорового 
образа жизни; низкая функциональность спортивных зон 
и не всегда грамотный монтаж оборудования. 

Городская власть и развитие спортивной инфра-
структуры столицы. Эксперты отмечают, что для ком-
мерческой успешности спортивных объектов необходимы 
совместные усилия городской власти и бизнеса по увели-
чению посещаемости данных объектов. Именно крите-
рий посещаемости должен быть основным при принятии 
решения о строительстве различных типов спортивных 
объектов. Для этого нужно провести работу по форми-
рованию информационного поля. К этому направлению 
эксперты относят популяризацию занятий спортом че-
рез СМИ, различные PR-мероприятия среди населения, 
проживающего в непосредственной близости от объектов 
спортивной инфраструктуры.

Что касается нового строительства, эксперты пред-
лагают сосредоточить внимание на небольших ФОКах со 
спортивными залами популярного среди горожан фор-
мата. После изучения спроса населения на спортивные 
объекты и сопоставления полученных данных с действу-
ющими программами развития спортивной инфраструк-
туры можно будет унифицировать эти объекты, а также 
часть их оборудования. Это позволит экономить бюджет-
ные средства и оптимизировать систему управления та-
кими объектами. Но это не означает полной унификации 
– запросы локальных территориальных сообществ будут 
учитываться при строительстве и эксплуатации спортив-
ных сооружений.

1. По Кольцевой линии Московского 
метро курсирует поезд, 
посвященный предстоящему 
Кубку конфедераций ФИФА. 
Поезд интересен не только 
тематическим оформлением 
экстерьера, в составе также 
разместили экспозицию, 
посвященную ФИФА-2017. 
К моменту старта футбольных 
форумов в метро многое 
поменяется: и система навигации, 
и объявления в вагонах поездов. 
Уже сегодня и в метро, и в поездах 
МЦК объявления дублируются на 
английском языке.

2. Построенные к футбольным 
турнирам объекты транспортной 
инфраструктуры и закупленный 
подвижной состав станут 
частью наследия чемпионата, 
которым россияне смогут 
пользоваться и после завершения 
игр. Московский транспорт 
становится интеллектуальнее, 
доступнее для маломобильных 
граждан и экологичнее. Важным 
шагом на пути к «зеленому» 
общественному транспорту 
в столице, а в перспективе и во 
всей стране станет новый вид 
подвижного состава – электробус. 
«Мосгортранс» уже получил на 
тестирование сразу две такие 
машины.

1 21 2
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Важным аспектом строительства спортивной инфра-
структуры является учет транспортной ситуации горо-
да. Наиболее подходящим с точки зрения оптимизации 
транспортного потока является равномерное распреде-
ление спортивных объектов. Одним из решений здесь 
может быть программа развития быстровозводимых 
комплексов для спорта. 

Эксперты уверены в существовании дисбаланса 
в распределении спортивных объектов. Районы с высо-
кой плотностью застройки испытывают явный дефицит 
таких сооружений. Чтобы избежать этого в дальней-
шем, необходимо предусматривать данные объекты на 
стадии планирования строительства новой жилой за-
стройки. В отношении крупных спортивных сооружений 
необходимо придерживаться стратегии максимальной 
интеграции в городскую среду. Следует учитывать, что 
такие масштабные объекты дают имиджевый эффект 
для территорий.

Эксперты обращают внимание на то, что повышение 
экономической эффективности спортивных объектов 
сдерживается некоторыми недоработками в норматив-
но-правовой базе. Опрошенные выделяют следующие 
проблемы в правовом регулировании этой сферы: не 
сформулированы права, законные интересы и обязанно-
сти всех участников сферы обслуживания эксплуатируе-
мых объектов коммерческой недвижимости; не обеспечен 
учет и развитие интересов всех участников правоотно-
шений; отсутствует сбалансированность интересов всех 
участников правоотношений при использовании объек-
тов спортивно-развлекательного назначения.

1. Воспитанники школы 
олимпийского резерва «Нагорная» 
получат собственную велотрассу 
с велодромом. Стартовая 
гора будет представлять 
собой двухэтажный павильон, 
верхняя часть которого станет 
площадкой со стартовыми 
воротами. В павильоне 
разместятся комнаты отдыха, 
медкабинет, переговорная, 
раздевалки, санузлы и душевые, 
помещения для хранения 
инвентаря и велоремонтная 
мастерская. Второй этаж 
займут технические помещения 
и тренерская.

2. Здоровый образ жизни 
становится все более популярным 
среди жителей столицы, особенно 
молодых. Власти Москвы 
поддерживают это стремление 
к сохранению здоровья, 
поддержанию хорошей физической 
формы. Например, в городских 
парках уже открылись пункты, 
где можно взять в аренду ролики, 
велосипед, сигвей, гироскутер, 
детский электромобиль и другой 
инвентарь для активного отдыха. 
К лету количество пунктов 
проката увеличится.
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ВЫВОДЫ
 Эксперты единогласно одобряют реконструкцию 

олимпийского спортивного комплекса. «Лужники» – важ-
ный символ не только для москвичей, но и для всей стра-
ны. Выбранная концепция модернизации соответствует 
современному европейскому подходу к использованию 
исторических спортивных объектов.

 Эксперты считают ЧМ-2018 значимым событием 
не только городской жизни, но и России в целом. При этом 
они не склонны рассматривать чемпионат мира как са-
мостоятельный импульс длительного экономического и 
социального развития городов. В качестве основных плю-
сов этого события эксперты выделяют: строительство со-
путствующей инфраструктуры; имиджевый эффект; уве-
личение деловой активности; улучшение возможностей 
для занятий спортом; популяризацию футбола в России. 
Основным минусом проекта является низкая востребо-
ванность крупных спортивных сооружений после завер-
шения мирового турнира, а значит – дополнительная 
нагрузка на городской бюджет. Для интеграции этих объ-
ектов в городскую среду и активизации экономического 
развития должна быть разработана комплексная про-
грамма дальнейшего использования этой инфраструкту-
ры.

 Если рассматривать строительство масштабных 
спортивных сооружений только с точки зрения эконо-
мики, становятся очевидны причины убыточности по-
добных проектов. Это экономическая ситуация в стране, 
которая заставляет экономить на сопутствующей инфра-
структуре; низкий уровень развития бизнеса, связанно-
го со спортом; качественная специфика мегаспортивных 
проектов  – она предполагает использование государ-
ственных ресурсов. Однако главная задача мегаспортив-
ных мероприятий – улучшение имиджа страны и кон-
кретных городов, а также инвестиции в здоровье нации. 
Реалистичный подход к дальнейшему использованию 
спортивной инфраструктуры – разработка стратегии вы-
вода объектов на операционную безубыточность. 

 Большинство экспертов отмечают наличие дисба-
ланса между строительством крупных спортивных соору- 
жений и малобюджетных объектов. Для повышения на-
полняемости спортивных объектов необходимо создать 
систему мониторинга потребностей горожан в спортив-
ных услугах. Также должна быть активизирована работа 
городских властей по пропаганде ЗОЖ и спорта. Необхо-
димы мероприятия, которые будут нацелены на жителей 
конкретных территорий.

Строительство 
спортивных 
объектов к мундиалю 
в перспективе может 
дать множество 
позитивных 
долгосрочных 
стратегических 
эффектов, но они 
трудно поддаются 
количественному 
анализу. 
Главная задача 
мегаспортивных 
мероприятий – 
улучшение 
имиджа страны 
и конкретных 
городов, инвестиции 
в здоровье нации 
и социальное 
благополучие. 
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8-е
ЗАСЕДАНИЕ 

Московского центра 
урбанистики «Город»  
было посвящено вопросам 
развития спортивной  
инфраструктуры  
столицы

20
ЭКСПЕРТОВ 

стали участниками 
дискуссии, в ходе 
которой дали оценку 
спортивной жизни 
столицы, обозначили 
проблемные вопросы, 
сформулировали 
идеи, предложения 
и рекомендации 
Стройкомплексу  
города Москвы

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

2018
Одна из главных 
тем круглого 
стола – ЧМ-2018. 
Участники заседания 
обсудили, что уже 
сделано в Москве 
для проведения 
международного 
футбольного турнира 
и что еще предстоит 
сделать
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Новый объект  
с историческим 
обликом

Галина ГОРДЮШИНА, 
директор по проектированию 
гражданских объектов  
АО «Мосинжпроект»

«Лужники» не только спортивный объект, но 
и символ олимпийского движения Москвы, главный 
стадион страны. Любые проекты по реконструкции 
подобных сооружений требуют взвешенных реше-
ний. Это было главное пожелание москвичей – со-
хранить исторический и такой узнаваемый внешний 
облик «Лужников».

Поэтому от идеи полного сноса старых построек 
спортивного объекта быстро отказались, хотя с точки 
зрения строителей так работать было бы проще. То есть 
нам предстояло сделать самой современной начинку 
стадиона и при этом не затронуть фасадную стену. За-
дача потребовала нестандартных решений – были раз-
работаны достаточно сложные проекты производства 
работ. Фасадную стену мы удерживали за счет одного 
сохраненного пролета, полностью очищая в это время 
чашу стадиона. Когда вся гребенка трибун была собра-

на, этот пролет снесли и стену достроили. Не претерпе-
ла изменений и конструкция кровли стадиона, мы лишь 
покрыли ее новым кровельным материалом: прежний 
совсем пришел в негодность. Это элементы, которые 
новому стадиону перешли в наследство от старого, все 
остальное было полностью обновлено.

Реконструкция позволила увеличить количество 
зрительских мест до 81 тысячи. Может показаться, что 
увеличение небольшое, всего на три тысячи, но нуж-

Можно с уверенностью сказать, что после реконструкции стадион 
«Лужники» не только войдет в десятку крупнейших в мире 
футбольных арен, но и станет спортивным объектом мирового 
уровня.

но учитывать, что появился дополнительный ярус лож, 
скайбоксы, деление на категории, чего раньше не было. 
Изменился угол наклона трибун: теперь с любого места, 
даже с самого отдаленного, обзор потрясающий. Для 
того чтобы создать такую видимость, необходимо было 
убрать легкоатлетические дорожки, и теперь трибуны 
максимально приближены к футбольному полю. 

Нужно отдать должное архитекторам и проектиров-
щикам: большая работа была проделана еще на этапе 
концепции. Одно дело – спроектировать новый стадион, 
другое – вписать его, соблюдая очень жесткие требова-
ния, в старую оболочку. Многие иностранные компа-
нии желали бы поработать на «Лужниках», но мы отдали 
предпочтение отечественным профессионалам. К тому 
времени у архитектурного бюро SPEECH уже было два 
реализованных проекта стадионов. Сейчас можно кон-
статировать: выбор оказался верным, архитекторами 
выполнена наисложнейшая задача – это большая победа.

© фото: Семен Фридлянд

Сохранить при модернизации 
Большой спортивной арены 
исторический облик «Лужников» 
было непросто, но очень важно 
для Москвы и всех жителей 
столицы. Совсем скоро москвичи 
смогут оценить, что внутри 
стадион стал суперновым  
и суперсовременным.
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Главное преимущество «Лужников» – уникальное 
футбольное поле с натуральным травяным газоном, ко-
торое соответствует современным требованиям и техни-
ческим рекомендациям ФИФА. На прежнем, искусствен-
ном, проводить крупные международные турниры было 
невозможно, не говоря уже о том, что он был просто не-
удобным. На стадионе такого масштаба, как «Лужники», 
время предъявляет иные требования и к газону. Все эти 
требования соблюдены тульской компанией «СИС РУС». 
Поле на стадионе зеленеет с осени прошлого года, зиму 
газон пережил хорошо благодаря подсветке и подогреву. 
Играть в футбол можно хоть сейчас.

Многие новшества Большой спортивной арены уни-
кальны. Смотровая площадка на верхнем уровне, огром-
ная медиакровля, система каскадных лестниц, ложи по-
вышенной комфортности, два больших видеоэкрана для 
просмотра матчей, телестудии, свет и звук… Под трибу-
нами разместятся разминочные залы, раздевалки для 
спортсменов, офисные помещения, рестораны и многое 
другое. 

Объект планируется ввести в эксплуатацию в первом 
полугодии этого года. Но уже сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что после реконструкции стадион «Луж-

Смотровая площадка стадиона 
«Лужники» – самая большая 
в Европе. Ее длина составляет 
900 метров, а разместилась 
площадка на высоте 25 метров 
по периметру крыши спортивной 
арены. Новый объект будет 
доступен для посетителей 
не только в дни футбольных 
матчей. Для проведения 
приятного досуга здесь откроют 
кафе. Со смотровой площадки, 
которая, несомненно, станет 
одним из центров притяжения, 
москвичи и гости столицы смогут 
полюбоваться прекрасным видом 
на центр города и его знаковые 
объекты. 

ники» не только войдет в десятку крупнейших в мире 
футбольных арен, но и станет спортивным объектом ми-
рового уровня.

Реконструкция спорткомплекса «Лужники» решает 
две задачи. Во-первых, подготовку спортивных и ин-
фраструктурных объектов к чемпионату мира. Во-вто-
рых, развитие территории с целью формирования здесь 
особенного кластера спортивного стиля жизни – это то, 
с чем останутся «Лужники» и москвичи уже после чем-
пионата. 

Еще на этапе проектирования прорабатывался во-
прос об эффективном использовании спортивного объ-
екта и после проведения международных соревнований. 
Компания ОО «Лужники» уже достаточное время экс-
плуатирует эту арену. Есть наработки, согласно которым 
стадион будет работать в двух режимах – режиме ФИФА 
и режиме наследия с упором на коммерческую составля-
ющую. 

 «Лужники» должны стать точкой притяжения для 
москвичей и гостей столицы, объектом семейного отды-
ха и развлечений, оздоровительным и даже просвети-
тельским центром.

Большая спортивная арена 
получит новую архитектурную 
подсветку фасада здания. Сейчас 
идут работы по установке 
необходимого оборудования. 
Подсветка будет работать  
в трех режимах: повседневная 
дневная, повседневная ночная 
и яркая праздничная. На 
территории комплекса установят 
подсветку всех зданий, деревьев  
и памятников. 
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Лужники –  
это пиршество  
ноу-хау

Антон ПАВЛОВ, 
генеральный директор 
архитектурного бюро SPEECH

Право работать над архитектурным проектом рекон-
струкции Большой спортивной арены «Лужники» 
бюро SPEECH получило благодаря победе в конкур-
се. И мы этой победой очень гордимся: для нас быть 
причастными к такому объекту, как «Лужники», – 
огромная честь и очень интересный профессиональ-
ный вызов.  

Наши коллеги, строители, приступая к реконструк-
ции объекта, понимали, сколь серьезную задачу пред-
стоит решить, что это потребует совершенно новых, не-
ординарных подходов. 

Архитектурные решения, найденные в процессе ра-
боты над проектом, были предназначены для реализа-
ции этой задачи: создать комфортную среду для гостей 
спорткомплекса, не изменив столь дорогой москвичам 
оригинальный облик сооружения. И спасибо всей коман-

де: сроки, определенные для работ, выдержаны. Это об-
щая заслуга и общая большая победа.

Архитектурное бюро SPEECH работает на террито-
рии «Лужников» над целым рядом объектов. Помимо 
Большой спортивной арены, мы также осуществляем 
реконструкцию объектов инфраструктуры – в общей 
сложности этот проект насчитывает 16 объектов. В их 
число входят кассовые, входные и сервисные павильо-

Стадион «Лужники» – одно из сложнейших инженерно-
технологических сооружений в мире. Произвести реконструкцию 
объекта, сохранив исторический вид, – очень смелая и интересная 
архитектурно-планировочная задача. Московским специалистам 
она оказалась по плечу.
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ны, контрольно-пропускные пункты, тренировочные 
поля со встроенными трибунами, детская спортивная 
зона, сервисный центр уличных видов спорта и аккре-
дитационный центр. Важно отметить, что в основу ар-
хитектурного решения всех объемов авторы проекта 
положили современную трактовку стилистики поздне-
го сталинского ампира, характерную для «Лужников». 
Что же касается самой Большой спортивной арены, то 
здесь главной задачей было, при безусловном сохра-
нении исторического облика стадиона, обеспечение 
принципиально иного уровня комфорта болельщиков 
и спортсменов, соответствующего всем современным 
стандартам. 

Необходимо было очень элегантно и бережно впи-
саться в существующую оболочку, не выйдя за нее ни на 
миллиметр, но при этом привнести в облик и, главное, 
инфраструктуру стадиона что-то новое, современное.

Обновленная Большая спортивная арена «Лужники» 
будет располагать максимальной вместимостью зри-
тельских мест. Были заменены и сами трибуны – теперь 
они расположены в два яруса под более крутым углом, 
плюс появился дополнительный ярус из 100 скайбок-
сов. Благодаря этим изменениям футбольные фанаты 
будут иметь прекрасный обзор поля с любой точки три-
бун (включая нижние и верхние ряды). Появились здесь 
и комфортные VIP-ложи, рассчитанные на 1950 человек. 

Скайбоксы (ложи повышенной 
комфортности) для VIP-гостей 
и журналистов – одно из 
требований ФИФА для объектов 
проведения мировых турниров. 
Ярус из 100 скайбоксов появится 
на четвертом этаже стадиона 
«Лужники». Такое расположение 
идеально с точки зрения качества 
обзора поля. Арендовать 
помещения на любой срок могут 
как компании, так и частные лица. 
Рядом с VIP-ложами расположатся 
кафе, бизнес-клуб, зоны отдыха.
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Кроме этого здание Большой спортивной арены 
«Лужников» будет оборудовано залом для пресс-конфе-
ренций, зоной экспресс-интервью, несколькими теле-
студиями и презентационной студией с панорамным об-
зором футбольного поля. Здесь также появится городок 
гостевого обслуживания. А для спортсменов – восемь 
новых раздевалок общей площадью до 100 квадратных 
метров и два зала для разминки.

Сильно поменялось и подтрибунное пространство. 
Оно получило новое очень важное наполнение с точ-
ки зрения полноценной эксплуатации нижних уровней 
и уровня первого этажа. Внутренняя галерея обеспечи-
вает гораздо более простую и комфортную логистику по-
сетителей. Решение лаконичное, чистое и красивое, при 
котором у человека просто нет возможности потеряться 
или потратить лишнее время на поиск своего места. Ко-
нечно же, это решение отвечает всем современным тре-
бованиям, в том числе требованиям ФИФА. 

Смотровая площадка располагается на самом верх-
нем уровне трибун, и люди смогут свободно туда выхо-
дить, любоваться открывающимися с «Лужников» ви-
дами на Воробьевы горы, университет и центр города. 
Смотровая площадка предназначена для привлечения 

Одно из новшеств стадиона 
«Лужники» – уникальная система 
каскадных пешеходных лестниц. 
Такое решение позволяет 
распределить поток посетителей 
и упростит их передвижение 
внутри арены. Болельщики 
смогут беспрепятственно 
попасть в любую точку стадиона 
в зависимости от мероприятия. 

на этот объект не только любителей футбола, но и ту-
ристов, людей, которые хотят провести время со своей 
семьей в  знаковом для столицы месте. Это новая точ-
ка притяжения на карте Москвы, которая, безусловно, 
привлечет к «Лужникам» внимание не только любите-
лей спорта, но и гораздо более широких слоев горожан 
и гостей города.

Внешний облик стадиона бережно сохраняется, 
включая знаменитую колоннаду, опоясывающую стади-
он, внутреннюю стену, форму и пластику кровли. Един-
ственный новый элемент на фасаде – это фриз в виде 
широкой металлической ленты, на которую методом 
перфорации нанесены изображения символов разных 
видов спорта. Графический дизайн этого элемента был 
придуман руководителем бюро SPEECH Сергеем Чоба-
ном и детально разработан совместно со Студией Ар-
темия Лебедева. Это небольшое вкрапление современ-
ности получилось очень элегантным, с максимальным 
уважением к богатому прошлому стадиона.

Декоративный фриз опоясывает 
стену стадиона «Лужники» под 
самой кровлей. На ленте фриза 
застыли в движении спортсмены. 
Пластика силуэтов продолжает 
традиции изображения 
Олимпийских игр на греческих 
вазах. Рисунки складываются из 
отверстий разного диаметра, 
что создает иллюзию
градации полутонов. Динамика 
иллюстраций поддерживается 
ритмом элементов фасада. 
Металлические панели 
с изображениями футболистов, 
хоккеистов, легкоатлетов 
и других спортсменов удачно 
сочетаются с историческим 
бежево-песчаным фасадом 
«Лужников».
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Точки притяжения 
олимпийского 
комплекса

Дмитрий ЛИСИЦЫН, 
начальник отдела контроля за 
проектно-изыскательскими работами 
Казенного предприятия «Большая 
спортивная арена «Лужники»

В понимании ФИФА подготовка спортивного объекта 
к чемпионату мира не ограничивается только зоной 
стадиона. Благоустройству и развитию подлежит вся 
территория олимпийского комплекса «Лужники» 
площадью в 158 гектаров – это достаточно большой 
объем. Основной упор сделан на 40 гектарах – это 
зоны ландшафтного дизайна.

Зона центральной входной группы максимально 
приближена ко всем транспортным узлам: метро, МЦК, 
остановкам наземного транспорта. Объект «подкова»  – 
это КПП, пропускная способность которого 34  тысячи 
человек в час, и инфраструктурные объекты по периме-
тру: центр аккредитации, главный кассовый вестибюль, 

вид на входную гшруппу

пункты досмотра граждан и т.д. Архитектура контроль-
но-пропускного пункта имеет много общего с  архитек-
турой Большой спортивной арены, находится на цен-
тральной оси города, следующие за ним объекты – МГУ 
и  храм Христа Спасителя. Вся эта территория, а также 
Центральная аллея, которая расположена ближе к спор-
тивной арене, будут украшены необычными цветника-
ми. Фонтаны на Центральной аллее подлежали рекон-
струкции, и теперь они станут световыми.

Рядом с Большой спортивной ареной располагает-
ся Престижная аллея. Ранее на территории «Лужников» 
такой площадки не было. Она задумана для проведения 
массовых мероприятий – различных праздников и спор-
тивных событий. Центральное место на аллее занима-
ет плиточное покрытие с графикой фирменного стиля, 
символ «Лужников» – ласточки. Площадь массовых ме-
роприятий с двух сторон окружают каштановые аллеи, 
у воды организованы места для отдыха, малые архитек-
турные формы будут радовать глаз и создадут комфорт 
для посетителей. Зимой площадь превратится в один из 
крупнейших в городе катков. 

Претерпела изменения и Лужнецкая набережная. 
Автомобильная дорога стала в два раза уже, освободив-
шаяся территория предназначена для циклических ви-
дов спорта. Набережная имеет протяженность три кило-
метра, а кустарники и цветники делают эту территорию 
функциональной и комфортной. Очень важно, что от-
дельные зоны для автомобилей, для спорта и для пеше-
ходов между собой не пересекаются.

Аллея славы – это выставочное пространство под 
открытым небом. Эта территория подвергнется глобаль-
ной реконструкции. Сюда будут перемещены практиче-
ски все памятники, которые есть на данный момент на 
территории комплекса; для будущих мемориалов и  па-
мятных спортивных свидетельств оставлено место – 
ведь история «Лужников» продолжается. 

Наша компания занимается также благоустройством 
территории у метро «Воробьевы горы». Помимо цветни-
ков и малых архитектурных форм, здесь найдут пропи-
ску две детские площадки, оснащенные самым совре-
менным и безопасным оборудованием.

Спортивное строительство в Москве ведется не толь-
ко на государственные деньги – к масштабным проектам, 
в  том числе и на территории «Лужников», привлечены 
также частные инвестиции. Это вложения бизнеса, кото-
рые будут работать на благо столицы, ее жителей и гостей.

Набережная 
спорткомплекса 
войдет в цепь 
рекреационных 
пространств, 
развивающихся на 
Москве-реке в рамках 
единой концепции, 
которая реализуется 
в столице.



ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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Циклический спорт

Зона воркаута

Мягкое покрытие для бега

Лужнецкая набережная

Лужнецкая набережная превратится в комфортную городскую территорию с много-
функциональным использованием. Любители спортивного отдыха оценят дорожки 
для бегунов, велосипедистов и роллеров, а также разнообразную инфраструктуру: 
от пунктов проката спортинвентаря до душевых и камер хранения. У набережной 
разместились воркаут-площадки с уличными тренажерами. Реконструкция косну-
лась и  причала: на ступенях существующей гранитной лестницы появится дере-
вянный настил из лиственницы, на котором можно комфортно сидеть.

Двухполосная дорога

Пункт проката

Пешие прогулки
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Московский опыт
готовы перенять

Уверен, что предстоящий футбольный турнир 
будет самым грандиозным событием в спортивном 
мире. Россия – великая страна, а Москва – ее серд-
це, и сюда приедут люди из многих стран, чтобы 
оценить, как многое сделано в столице к чемпиона-
ту мира и не только к чемпионату. 

Конечно, очень важно, чтобы новостройки, при-
уроченные к международному турниру, активно ис-
пользовались и после проведения спортивного форума. 
Сейчас в Москве заниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни становится модным. 

Если физкультурно-оздоровительные объекты 
удовлетворяют запросам населения, они пустовать 
не будут. Спортивная инфраструктура выступает как 
фактор развития территорий, другой инфраструктуры, 
в том числе социальной.

Международная академия футбола, которую я воз-
главляю, – это общественная организация, главной 
целью которой является подготовка любителей игры 
в футбол из разных стран мира в профессиональных 
игроков. В августе этого года МАФ совместно с Федера-
цией футбола 8х8 России организует первый чемпионат 
мира по футболу 8х8 в Москве (WORLD CUP FIF8x8). А на 
следующий год мы планируем организовать чемпионат 
мира по футболу 8х8 в  Южной Америке, в Эквадоре. 

На моей родине, в Эквадоре, спортивная инфра-
структура пока недостаточно развита для проведения 
соревнований такого высокого уровня. Поэтому Между-
народная академия футбола изучает московский опыт 
и ищет формы сотрудничества с ведущими строитель-
ными компаниями, например, «Мосинжпроект», кото-
рая на отлично справилась с задачей реконструкции 
«Лужников».

Надеемся, с помощью столичных специалистов 
и  консультантов новые современные стадионы и дру-
гие спортивные объекты появятся в Эквадоре и других 
странах Латинской Америки.

Спортивная 
инфраструктура 
в столице 
выступает как 
фактор развития 
территорий.

Леонардо ФЕРНАНДЕС, 
директор Международной академии 
футбола

В Тушино появится один из 
крупнейших спортивных 
кластеров не только  
в Москве, но и во всей стране.  
Стадион для клуба «Спартак» 
сдан в 2014 году. К ЧМ-2018 
его соседями по территории 
станут два физкультурно-
оздоровительных центра, 
комплексы ледовых и водных 
видов спорта, тенниса, 
художественной гимнастики, 
автомобильного спорта, 
футбольная тренировочная 
база, а также гостиницы 
и апартаменты. В жилом 
комплексе появятся крупный 
спортивный магазин  
и общественно-досуговый 
центр, а также социальные 
объекты: поликлиники, 
пожарное депо, 5 школ  
и 9 детских садов. В детском 
саду в районе Покровское-
Стрешнево проектом 
предусмотрен бассейн.
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Жизнь после
чемпионата

Каждый город, так или иначе задействованный 
в чемпионате мира по футболу, рассматривает этот 
спортивный форум как драйвер развития. Мне дове-
лось побывать во многих городах и оценить подго-
товку к мировому футбольному первенству. Можно 
утверждать, что в программах и стратегиях разви-
тия чемпионат мира выступает одним из центров 
активизации социально-экономической жизни не 
только конкретного города, но и всего региона.  

Истинным стимулом экономического развития мо-
жет выступать только комплексная программа, которая 
позволяет новые спортивные сооружения и те виды ак-
тивности, которые появились в городе в период прове-
дения соревнования, вовлечь в городскую жизнь. Сочи 
и Казань – достаточно неплохие примеры использования 
спортивной инфраструктуры для повседневной жизни 
городов, но и здесь резервы развития еще есть. 

В Москве крупные спортивные объекты традицион-
но используются как концертные площадки, места для 
ярмарок, фестивалей. Но, полагаю, в большей мере ста-
дионы и спортивные комплексы столицы должны ис-
пользоваться по прямому назначению, и для этого надо 
сделать акцент на развитии массового спорта. Причем 
параллельно заняться транспортной инфраструктурой: 
расположение многих объектов не совсем удобно для 
массового спорта. 

В Москве сейчас достаточно широкое предложе-
ние спортивных услуг, но все они платные. Массовых 
объектов, которыми бесплатно могут воспользоваться 
представители всех возрастных групп – от детей до пен-
сионеров, к сожалению, пока мало. Острая нехватка пла-
вательных бассейнов, такая же ситуация с ледовыми пло-
щадками. Нет баланса между строительством крупных 
спортивных сооружений и малобюджетных объектов, 
которые позволяют москвичам поддерживать здоровый 
образ жизни. Какие спортивные объекты в конкретном 

Спрос населения на 
спортивные услуги 
сегодня опережает 
возможности. 
Поэтому одно 
из важнейших 
направлений – 
активно развивать 
материально-
техническую 
базу спорта 
с привлечением 
внебюджетного 
финансирования. 

Ирина ИЛЬИНА, 
директор Института региональных 
исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ

районе востребованы и будут активно использоваться? 
Ответ на этот вопрос надо искать в тесном контакте с на-
селением.

Конечно, проблема посещаемости спортивных соо-
ружений тесно связана с пропагандой здорового образа 
жизни. Вот в Рио-де-Жанейро, например, в выходные 
дни на центральных улицах даже транспорт не ходит, 
потому что туда массово выходят поиграть в футбол. 
У  нас проводятся интересные мероприятия – велопро-
беги, кроссы, но количество их участников в процентном 
отношении от численности населения города ничтожно. 

В развитие инфраструктуры для массовых занятий 
спортом должен вкладываться бизнес, но для этого нуж-
ны механизмы поддержки и стимулирования. Надо ска-
зать, что формы взаимодействия государства и бизнеса 
в этом вопросе в России пока не развиты, в рамках ГЧП 
строятся в основном высокодоходные объекты. 

Именно для сферы массового досугового времяпре-
провождения механизмы ГЧП должны быть очень про-
думанными: необходимо четко просчитать соотношение 
государственных и частных вложений, а также стиму-
лировать частные компании к благотворительной дея-
тельности и вкладывать средства на более длительные 
сроки, чем они привыкли. Все это будет способствовать 
активизации строительства спортивных сооружений в 
столице.

Именно массовый спорт 
способствует формированию 
здорового образа жизни, 
воспитанию физически крепкого, 
ориентированного на активность 
и успех молодого поколения. 
И именно он в конечном итоге 
работает на спорт высоких 
достижений, помогая выявить 
яркие таланты, подготовить 
чемпионов, способных прославить 
страну.
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Как стадиону стать
экономически 
успешным

При подготовке к чемпионату мира была разра-
ботана программа «Наследие». Документ предпола-
гает, что спортивные объекты, построенные и рекон-
струированные для мирового состязания, должны 
быть максимально эффективно адаптированы на 
использование после чемпионата. Был составлен 
и бизнес-план для спортивных объектов. 

Что нужно, чтобы стадионы были экономически 
успешными? Ответы на этот вопрос искали вместе с ино-
странными специалистами, которые были приглашены 
в качестве консультантов. Они дали рекомендации, как 
правильно управлять спортивным сооружением, расска-
зали, что есть основные факторы, которые способствуют 
тому, чтобы спортивное сооружение не оказалось забро-
шенным. 

К таким факторам прежде всего относится наличие 
якорного арендатора. Обычно якорным арендатором 
стадиона является футбольный клуб, ледовой арены – 
хоккейный клуб. Второй фактор – максимальная насы-
щенность объекта мероприятиями и возможность про-
ведения на площадях не только спортивных турниров, 
но и культурно-развлекательных мероприятий: это мо-
гут быть концерты, шоу, выставки, скачки – все что угод-
но. Третий – работа со спонсорами, которые, например, 
могут приобрести права на название спорткомплекса, 
как это произошло со стадионом «Открытие Арена». Это 
основные факторы, которые могут принести спортивно-
му сооружению максимальную прибыль и вывести его 
деятельность на операционную безубыточность. 

Естественно, это и работа с местным населением, про-
ведение корпоративных мероприятий, причем не только 
в спортивном ядре, но и на самой территории стадиона. 
Необходимо также использовать любые возможности для 
сдачи площадей спортивного объекта в аренду под мага-
зины, кафе, боулинги, кинотеатры, детские клубы. 

Спортивные объекты, 
построенные 
и реконструированные 
для мирового 
состязания, должны 
быть максимально 
эффективно 
адаптированы на 
использование после 
чемпионата. 

Александра САВРАЕВА, 
директор по развитию журнала 
«Спорт Бизнес Консалтинг»

Мы недавно проводили большое исследование, 
связанное с загруженностью спортивных площадок. 
Результаты не радуют. На теннисные корты в будний 
день попасть невозможно – до десяти вечера все за-
нято. В  выходные возможно найти окно, но надо бро-
нировать время за 2–3 недели. Хоккейные площадки и 
футбольные поля в дневное время в основном заняты 
воспитанниками детско-юношеских спортивных школ, 
а вечерами до глубокой ночи на них тоже не попасть. О 
каком развитии массового спорта можно говорить при 
такой ситуации?

Цены на услуги в спортивных сооружениях должны 
быть доступны населению. И хорошо бы в комплексах 
организовать дополнительные услуги, например за-
точку коньков или сдачу оборудования в аренду. Кроме 
того, на подобном объекте нужно создавать все условия 
для приятного времяпрепровождения всей семьи – там 
должна быть возможность и перекусить, и поиграть 
с детьми. 

Уникальность стадиона «Динамо» 
заключается в том, что под 
его крышей одновременно 
разместятся универсальная 
малая и большая спортивные 
арены, Музей общества «Динамо», 
досугово-развлекательный 
комплекс и подземный паркинг. 
В будущем стадион превратится 
в многофункциональный комплекс: 
в нем можно будет проводить 
как спортивные состязания, так 
и концертно-развлекательные 
мероприятия. Завершить 
работы на объекте планируется 
к 22 октября 2017 года – дню 
рождения Льва Яшина. 
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«Парк легенд» – 
центр городского 
кластера
Пример того, как спортивная зона может органично влиться  
в жилое пространство

Еще три года назад территория легендарно-
го ЗИЛа выглядела как качественная декорация 
к  фильму-катастрофе. Полуразрушенные корпуса 
автозавода чередовались с горами строительного 
мусора, урбанистический гигант, живший долгое 
время как город внутри города, стремительно ухо-
дил в прошлое. Но уходил, чтобы вернуться – и уже 
в совершенно ином качестве.

Одним из решений проблемы нехватки спортив-
ной инфраструктуры для столицы является возведе-
ние объектов в рамках проектов реновации промзон. 
Часть освободившейся промышленной территории 
ЗИЛа московская власть отдала под строительство 
спортивного комплекса. Такой подход позволяет полу-
чить спортивные площадки мирового уровня, не выво-
дя их далеко за границы мегаполиса, создать для горо-
жан полноценную среду обитания, решить проблему 
досуга и отдыха, а также коренным образом преобра-
зить лицо города.

На территории предприятия появился уникальный 
квартал, центром которого стала уже прославившая 
себя Арена легенд. Именно на этой ледовой площад-
ке состоялся чемпионат мира по хоккею с шайбой в 
2016 году. Здесь прошли Кубок Первого канала и Матч 
звезд КХЛ, а также масса других спортивных и развле-
кательных мероприятий. За неполные два года свое-
го существования Арена легенд полностью оправдала 
свое громкое название. Но это еще только начало. 

Общая площадь Ледового дворца составляет 70 
тысяч квадратных метров: Большая арена включает 
в себя 12 тысяч мест, Малая – 3 тысячи, а каток может 
вместить до 200 посетителей. Ледовый дворец стал 

Возведение 
спортивных 
объектов в рамках 
проектов реновации 
промзон позволяет 
получить площадки 
мирового уровня,  
не выводя их 
далеко за границы 
мегаполиса.

первым в России спортивным сооружением, вмещаю-
щим сразу три арены под одной крышей. Но впечатля-
ют не только размеры спортивного объекта. Менее чем 
за сутки обе арены могут трансформироваться в кон-
цертные площадки, готовые к проведению шоу-про-
грамм, в том числе международного уровня.

Многофункциональность – это, пожалуй, наибо-
лее точная характеристика для всего «Парка легенд». 
Спортивные комплексы – будь то сама Арена легенд 
или Комплекс водного спорта – соседствуют с гости-
ницей, бизнес-центром и целым жилым кварталом из 
девяти домов – отличным вариантом для тех, кто не 
мыслит своей жизни без спортивных мероприятий. 
Иными словами, «Парк легенд» – это целый городок, 
в  котором нашлось место даже для музея – первого 
и пока единственного в нашей стране Музея хоккея. 

Среди зданий из стекла и бетона, завораживающих 
мощью и правильностью линий, сам Музей хоккея смо-
трится необычно и кажется возникшим тут случайно. 
А ведь именно он здесь старожил. Здание, в котором 
разместился музей, является творением знаменитого 
архитектора-авангардиста Константина Мельнико-
ва. Того самого, который спроектировал эксперимен-
тальный дом-мастерскую в Кривоарбатском переулке 
и Дворец культуры им. И. В. Русакова в Сокольниках. 

Правда, в отличие от прочих работ мастера, ны-
нешний Музей хоккея напоминает скорее сталинский 
ампир 50-х годов, нежели смелые авангардистские 
опыты 20-х. Однако создатели музея сделали отсылку 
к середине прошлого века не случайно: именно в это 
время хоккей и начал бурное развитие в нашей стране. 

Ледовый дворец рассчитан 
на проведение соревнований 
международного уровня. При 
проектировании и строительстве 
учитывались последние 
требования международных 
спортивных федераций 
и другие современные нормы, 
предъявляемые к аналогичным 
спортивным сооружениям, 
включая условия для создания 
качественных телевизионных 
трансляций.  
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Экспонаты музея не менее удивительны, чем его 
внешний вид. Так, например, здесь можно найти клюш-
ку, с которой провели один из первых хоккейных мат-
чей, состоявшийся 22 декабря 1946 года, или подборку 
масок вратарей сборной СССР 60-х годов. А зал Славы, 
где представлена информация обо всех выдающихся 
хоккеистах, не раз уже служил местом проведения офи-
циальных церемоний и тематических мероприятий. 
К  слову, именно здесь прошло оглашение состава рос-
сийской сборной на чемпионат мира по хоккею в  2016 
году. Ведь основная роль такого музея – служить связу-
ющим звеном между прошлым и будущим.

Большому кораблю – большое плавание. И «Парк 
легенд», несомненно, крупное судно. Однако среди 
чемпионатов и триумфов не забывают тут и о малень-
ких радостях. Так, Ледовый дворец регулярно прово-
дит вечеринки и конкурсы, здесь же находится СДЮ-
ШОР хоккейного клуба «Динамо» и работает детская 
комната. Не отстает от «старшего брата» и Комплекс 
водных видов спорта, где на пяти этажах размещают-
ся спортивные залы, залы с бассейнами, раздевалки и, 
конечно же, огромный бассейн под открытым небом. Тут 

помимо Олимпийского центра синхронного плавания 
работают Центр водных развлечений и spa-центр. 

Новый, не имеющий аналогов по своей концеп-
ции квартал помимо жилых корпусов и апартаментов 
предполагает административно-деловые и научно-ис-
следовательские объекты, поликлиники, школы, дет-
ские сады, гостиничный комплекс, парковки и много-
этажные гаражи-стоянки. И уж точно здесь не будет 
недостатка в кафе, ресторанах и магазинах. А близость 
к новому природно-парковому комплексу и живопис-
ной набережной Москвы-реки позволяет отвлечься от 
городской суеты и отлично провести время с семьей. 

Благодаря тому что под застройку была использо-
вана территория бывшей промышленной зоны, новый 
микрорайон уже отличается хорошей транспортной 
обеспеченностью. Шаговая доступность от трех стан-
ций метро, нового транспортно-пересадочного узла, 
а также прямой выезд на Третье транспортное кольцо 
дают возможность быстро и удобно добраться в любую 
точку Москвы. 

«Парк легенд» – это отличный пример того, как 
спортивная зона может органично влиться в жилое 
пространство, а размах мировых чемпионатов соче-
таться с размеренной жизнью квартала. И, хотя история 
«спортивного города» внутри мегаполиса еще только 
начинается, уже вполне можно предположить, что она 
окажется долгой и по-настоящему легендарной. 
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Главной особенностью Большой 
арены является бесшовный 
светодиодный медиакуб, 
способный воспроизводить 
изображение под углом от 
180 до 360 градусов, создавая 
эффект сплошной неразрывной 
поверхности куба и кругового 
изображения в формате HD. 
Его площадь – 107 квадратных 
метров, размер экрана –  
5х6 метров.

«Парк легенд» – уникальное 
место, где москвичи и гости 
столицы могут наслаждаться 
спортивными мероприятиям, 
поддерживать любимые 
команды и вдохновляться их 
достижениями. Но не только 
спортивными событиями 
знаменит новый городской 
квартал. Здесь проходят 
фестивали, разнообразные 
выставки, шоу, вечеринки 
и, конечно, концерты. Дворец- 
трансформер позволяет сделать 
представления массовыми, 
зрелищными, запоминающимися.



Комплекс водного спорта
Олимпийский центр синхронного плавания 
Анастасии Давыдовой 
Две водные чаши 30х25 м 
Оздоровительный центр 
Крытый бассейн 50х25 м  
и открытый бассейн  
с зоной водных  
развлечений

Ледовый дворец 
Общая площадь 70 тыс. м2 
Большая арена – 12 тыс. мест 
Малая арена – 3 тыс. мест  
Тренировочная арена – 500 мест 
Каток – до 200 посетителей

Флагман московской промышленности «ЗИЛ» уступит место району застройки 
с эталонной инфраструктурой. «Парк легенд» – новый, не имеющий аналогов по 
своей концепции квартал Москвы. Здесь создается уникальная среда для жизни, 
ведения бизнеса, занятий спортом и отдыха. Шаговая доступность от трех стан-
ций метро, нового ТПУ «Парк легенд», а также прямой выезд на Третье транспорт-
ное кольцо дают возможность быстро и удобно добраться в любую точку столицы. 
А близость к новому возводимому природно-парковому комплексу и живописной 
набережной Москвы-реки позволяет отвлечься от городской суеты.

«Парк легенд»

Музей хоккея
Электронная библиотека 
Пресс-зона, кинозал, кафе

ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Многофункциональный комплекс
Площадь 40 тыс. м2 
Деловой центр и комплекс апартаментов 
Автостоянка – 3 тыс. мест 
Торговые площадки и рестораны

Конгресс-центр
Площадь 3 тыс. м2 

Отель 4*, 350 номеров 
Конференц-залы
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От планового строительства

к социальным инновациям 

Опросы населения и ведомственные отчеты по-
казывают, что Москва – довольно спортивный город. 
Правда, цифры в этих данных разнятся почти в два 
раза, потому что статистика не может учитывать 
всех, кто самостоятельно занимается физкультурой. 
Бег, плаванье, ходьба, велосипед, лыжи и  спортив-
ные игры как элемент здорового образа жизни ста-
новятся все популярнее в столице. Групповые заня-
тия физкультурой, йогой проводятся в парках и на 
открытых спортивных площадках, в подъездах по-
являются объявления, приглашающие всех желаю-
щих на утреннюю зарядку. 

Такого, к сожалению, пока не встретишь в других 
городах. Но Москва как настоящая столица создает 
тренды, задает тон для всей страны. Зарождающиеся 
здесь идеи, символы, инновации, как круги по воде, 
расходятся по всей стране. Эти современные тенден-
ции требуют и новых подходов к управлению развити-
ем спортивной инфраструктуры, способным учитывать 
процессы самоорганизации и трансформировать ини-
циативы жителей в социальные инновации. 

Развитие спортивной инфраструктуры – актуаль-
ная потребность для большинства районов Москвы. 
Судя по результатам исследований, запрос населения 
на строительство ФОКов, спортивных центров, площа-
док и бассейнов довольно высок. Развитие транспортной 
инфраструктуры – строительство метро, дорог и транс-
портно-пересадочных узлов – может быть реализовано 
как централизованная, спланированная городскими 
властями единая программа. А вот проектирование 
и строительство спортивных комплексов требует более 
точной настройки с ориентацией на специфику района, 
спортивные привычки, возраст, уровень доходов мест-
ных жителей. Необходимость проектируемого строи-
тельства спортивного комплекса в районе следует соиз-
мерять с  потребностью людей в такого рода объектах: 
нужен ли данный проект местным жителям, будет ли 
он востребован? 

Алексей РАСХОДЧИКОВ, 
заместитель директора по внешним 
коммуникациям АО «Мосинжпроект»

Не менее значимым остается вопрос о целевой на-
правленности строящегося спортивного сооружения: 
для каких категорий людей он предназначен. В этой 
связи перед разработкой детального проекта важно за-
фиксировать текущую ситуацию вовлеченности в спорт 
местного населения, оценить потенциал развития в дан-
ной сфере и выявить основные виды спорта, которыми 
занимаются жители района.

Рассмотрим ситуацию на примере двух районов 
Москвы – Митино и Фили-Давыдково, где планируется 
строительство спортивных центров. Диагностические 
исследования специалистами Института социологии 
РАН были проведены в конце 2016 года. Их результаты 
показали, что больше половины опрошенных респон-
дентов (55%) занимаются спортом, еще 19,5% хотели бы 
им заняться. Кроме того, 48,5% респондентов сообщи-

Строительство 
спортивных 
объектов требует 
более точной 
настройки 
с ориентацией 
на специфику 
района, спортивные 
привычки, возраст, 
уровень доходов 
местных жителей.

Востребованность видов спорта 
(в % от респондентов районов Митино и Фили-Давыдково, не занимающихся спортом)
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ли, что члены их семьи ведут спортивный образ жизни. 
Можно сделать вывод о весьма высоком уровне спортив-
ной ориентированности местного населения. 

Доля жителей, занимающихся фитнесом, составля-
ет более 40%. Под фитнесом участники опроса подра-
зумевают не только занятия в тренажерном зале, но и 
различного рода аэробные нагрузки, групповые трени-
ровки, занятия йогой и т.д. Далее по популярности идут 
вод-ные виды спорта, среди которых превалирует пла-
вание (27%), и легкая атлетика, где доминируют заня-
тия бегом (17,5%). Остальные виды спорта не превысили 
10-процентный барьер. 

Анализ данных по районам показал, что структура 
предпочтений жителей обоих районов в целом схожа, но 
есть некоторое отличие в интенсивности занятий фит-
несом (45,2% – в Фили-Давыдково и 36,3% – в Митино) 
и  ледовыми видами спорта (8% – в Фили-Давыдково 
и 5% – в Митино). В остальном разница между районами 
не превысила 1%.

Отдельно стоит сказать о спортивных увлечениях де-
тей и подростков. В отличие от взрослого населения они 
больше занимаются командными видами спорта (фут-
бол, баскетбол, волейбол и т.д.) и боевыми. Однако для 
таких занятий объектов на территории районов не хва-
тает. Этот факт необходимо учесть в проектах развития 
спортивной инфраструктуры. К сожалению, характерно 
снижение интереса к спортивным занятиям и в старших 
возрастных группах. 

В западных странах тема включения старшего поко-
ления в общественные и экономические процессы давно 
приобрела популярность, а культура поддержания физи-
ческой активности среди пожилых людей уже становит-
ся повсеместной практикой. В нашей стране, к сожале-
нию, данному направлению пока не уделяется должного 
внимания, что негативно сказывается на продолжитель-
ности и качестве жизни старшего поколения. 

Важным условием для занятий спортом является 
близость спортивных объектов от места проживания. 
Результаты исследования демонстрируют высокий уро-
вень обеспеченности районов спортивной инфраструк-
турой: две трети участников опроса указывают, что име-
ют возможность заниматься спортом в своем районе. 

Лишь каждый третий житель вынужден совершать 
поездки в другие районы Москвы. В основном это те, 
кто занимается ледовыми видами спорта (хоккей, фи-
гурное катание и т.п.), командными и боевыми видами 

спорта. Многим и для занятий фитнесом и индивиду-
альными видами спорта приходится тратить время на 
поездки. 

Это говорит о проблеме развития спортивной инфра-
структуры района, ориентированной на изменяющиеся 
запросы населения, и означает, что новые спортивные 
объекты в районах Москвы должны быть как минимум 
многофункциональными, с возможностью менять функ-
ционал залов и виды занятий в зависимости от запросов 
населения.

Оценивая уже существующие в районах спортивные 
объекты, участники опросов обратили внимание на сто-
имость занятий, качество спортивного инвентаря и ква-
лификацию тренеров.

Стоимость занятий является довольно чувстви-
тельным параметром особенно для семей с несколь-
кими детьми, а также со средним достатком. С другой 
стороны, более обеспеченные жители чаще обращают 
внимание на качество спортивного оборудования, ква-

Оценка существующих спортивных объектов 
(в % от респондентов районов Митино и Фили-Давыдково, занимающихся спортом)

Квалификация	 
персонала

 Полностью удовлетворен

 Скорее, удовлетворен

 Скорее, не удовлетворен

 Полностью не удовлетворен

 Затрудняюсь ответить

Удобство	 
использования

Стоимость	 
занятий

жителей 
занимаются 
фитнесом

40%

32,4

7,4
23,0

14,0

23,2

Пешая	и	транспортная	
доступность

Качество	спортивного	
оборудования	 
и	инвентаря

За рубежом культура 
поддержания 
физической 
активности среди 
пожилых людей 
уже становится 
повсеместной 
практикой. В нашей 
стране, к сожалению, 
данному направлению 
пока не уделяется 
должного внимания, 
что негативно 
сказывается на 
продолжительности 
и качестве жизни 
старшего поколения.
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лификацию персонала и перегруженность спортивных 
залов. Следовательно, организация работы спортивных 
учреждений в районах требует определенной гибкости 
в  ценовой политике и дифференцированного подхода 
к различным категориям населения. 

Подобной гибкостью, ориентацией на потребности 
клиента обладают, как правило, коммерческие струк-
туры, а значит, важным условием успешного развития 
локальных спортивных объектов становятся различные 
варианты государственно-частного партнерства. 

Немалую роль в развитии общественных инициатив 
сегодня играют Интернет и социальные сети. Современ-
ные информационно-коммуникационные технологии 
позволяют людям не только быстро распространять лю-
бую значимую информацию, но и организовывать раз-
личные группы по интересам, проводить собственные 
мероприятия. 

Справедливо это и для развития физкультуры и спор-
та. В сетевом пространстве любого района мы найдем де-
сятки групп, посвященных спорту: сообщества велоси-
педистов, паблики частных тренажерных залов и секций 
боевых единоборств. 

Гораздо реже можно увидеть успешные группы, ор-
ганизованные муниципальными или государственны-
ми спортивными учреждениями. А ведь ИКТ можно ис-
пользовать не только для популяризации физкультуры 
и спорта среди населения, организации занятий и меро-
приятий. Современные интернет-технологии позволяют 
моделировать спортивные объекты еще на стадии про-
ектирования. 

Хорошим примером здесь служат голосования на 
сервисе «Активный гражданин», позволяющие москви-
чам участвовать не только в общегородских решениях, 
но и в локальных делах своего района. 

Позитивный опыт социально ориентированного 
моделирования объектов строительства есть и у ком-
пании «Мосинжпроект». Подобная практика приме-
няется на нескольких проектах транспортно-пере-
садочных узлов, когда при помощи диагностических 
опросов жителей района выясняется отношение к про-
екту и перечень объектов (учреждений), необходимых 
местным жителям. 

Затем на специальном сайте объекта проходит об-
суждение основных конструктивных изменений. В  ре-
зультате транспортно-пересадочный узел превраща-
ется в многофункциональный объект, содержащий 

необходимые району коммерческие организации и со-
циальные учреждения. 

Аналогичные подходы могут быть эффективны 
и  в  программах развития спортивных учреждений. 
Правда, с одним важным отличием: организация спор-
тивных занятий в отдельном районе города – постоян-
ный процесс, где необходимо учитывать как сезонные 
колебания спортивных интересов, так и более долгие 
тенденции, связанные с взрослением и старением на-
селения района. 

Инициаторами такого локального проекта могут 
быть органы местного самоуправления, заинтересован-
ные предприниматели или сами жители района. Резуль-
татом может стать перспективная модель взаимодей-
ствия населения, бизнеса и власти.

Московский портал госуслуг:  
сервис «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества»

Всего проголосовало граждан: 220 990

Для	того	чтобы	ознакомиться	с	детальными	результатами	голосования	и	найти	свой	голос	 
в	общем	массиве	данных,	пожалуйста,	перейдите по ссылке.

Мнения экспертов:

	 Сервис	работает	отлично.	Мне	все	нравится.

	 В	целом	все	хорошо,	но	есть	на	что	 
	 обратить	внимание.

	 Мне	не	нравится,	как	работает	сервис.

	 Затрудняюсь	ответить,	 
	 так	как	не	пользуюсь	сервисом.

Вопрос 1. Оцените работу сервиса «Запись в кружки, спортивные секции, дома 
творчества» на московском портале государственных услуг pgu.mos.ru

Еще	недавно,	чтобы	записаться	в	кружок,	необходимо	было	лично	прийти	в	школу	или	
дом	детского	творчества.	Сейчас	для	этого	достаточно	включить	компьютер	и	зайти	
на	московский	портал	госуслуг	pgu.mos.ru.	В	разделе	«Образование»	доступно	более	
70 тысяч	кружков	и	секций.	Процедура	записи	достаточно	проста	и	занимает	не	более	
10 минут.
Оцените работу сервиса «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» 
на московском портале государственных услуг pgu.mos.ru

Подробнее

Пример голосования на сервисе
«Активный гражданин»

Интернет 
и социальные сети 
можно использовать 
не только для 
популяризации 
физкультуры 
и спорта среди 
населения, 
организации занятий 
и мероприятий. 
Современные 
интернет-
технологии 
позволяют 
моделировать 
спортивные объекты 
еще на стадии 
проектирования.
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Для эффективной 
работы нужны
тренерские кадры 

Строительство и реконструкция крупных спор-
тивных объектов к чемпионату мира и создание 
спортивной инфраструктуры для населения – это аб-
солютно разные задачи, разные деньги. Безусловно, 
город должен вкладывать больше средств в развитие 
массового спорта и строительство бюджетных спор-
тивных сооружений: их пока не хватает. Ситуация 
чуть улучшилась с футбольными полями.

А ведь инфраструктура для таких видов спорта, как 
легкая атлетика, гандбол, художественная гимнастика, 
не требует больших вложений. Дети и подростки долж-
ны быть обеспечены дешевой или бесплатной инфра-
структурой в шаговой доступности. Турники, дорожки 
для бега, мультифункциональные площадки, на которых 
зимой можно играть в хоккей, а летом в футбол, обяза-
тельно найдут свое применение. Такие площадки в горо-
де уже есть, но среди них более успешно функционируют 
те, которые находятся в частных руках. 

Важный фактор развития – тренерские кадры. 
Специалистов для работы с детьми не хватает по всем 
видам спорта, потому что эта сфера деятельности не 
считается высокооплачиваемой. Нужны решения, ко-
торые позволят направлять средства в повышение при-
влекательности данного вида занятости, необходимо 
обязательно вкладывать деньги в обучение, в методи-
ки. Методики – это комплекс знаний и стандартов, сер-
тификация, образование. Тех, кто эти ступени повыше-
ния квалификации пройдет, необходимо материально 
стимулировать. 

Тренеры, которые будут претендовать на работу 
с  детьми и подростками, должны проходить жесткий 
отбор. А для этого необходимы сертификация и  кур-
сы подготовки и переподготовки. Тогда деятельность 
учителей физкультуры и тренеров по различным 

Нужны решения, 
которые позволят 
направлять средства 
в подготовку 
тренерских 
кадров, повышение 
привлекательности 
их труда.

Максим БЕЛИЦКИЙ, 
руководитель проекта 
«Международная школа спортивного 
менеджмента» 

видам спорта будет оцениваться в рамках системы 
и спрос с них будет строгим. Таким, какой сейчас есть 
в полиции и армии. Сделали армию профессиональной, 
уменьшили количество служащих, но стали с них жест-
ко спрашивать, и люди держатся за свое место. Такую 
систему необходимо создать в спорте, выстроить ин-
фраструктуру и очень серьезно подойти к вопросу об-
учения и  оплаты труда тренеров. Много для развития 
спорта в столице уже сделано, но пока неиспользован-
ных резервов больше. 

Когда представители нашего поколения были деть-
ми, возможностей для активного времяпрепровожде-
ния во дворах было гораздо больше просто потому, что 
автомашин было в тридцать раз меньше. Сейчас такой 
возможности для детей практически нет. Соответствен-
но, есть два пути: ребенок либо сидит за компьютером 
целыми днями, либо, чтобы позаниматься спортом, 
едет за тридевять земель. Исправить ситуацию могли бы 
и школьные спортивные площадками, но многие из них 
сейчас практически не развиваются. 

У девелоперов должен быть стимул для строитель-
ства спортивной и досуговой инфраструктуры в каждом 
новом жилом микрорайоне. Такие социальные объекты 
возводятся там, где бизнес договаривается с муниципа-
литетом, и в итоге в выигрыше все: власть, бизнес и на-
селение. 

Широкую популярность 
у москвичей, особенно молодежи, 
приобретает уличный вид 
спорта – воркаут. За последние 
годы в столице создано более 
300 профессиональных площадок 
для этого вида спорта. Москва 
трижды становилась хозяйкой 
чемпионатов мира по воркауту, 
всего проведено шесть. В 2016 
году праздник спорта прошел 
в спорткомплексе «Лужники». 
Россияне вошли в пятерку лучших 
в мире.

© фото: официальный сайт Федерации воркаута России
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Молодежь хочет 
в спортзале  
не только мышцы 
накачать, но и иметь 
возможность 
в комфортных 
условиях пообщаться 
с друзьями, например,  
за чашкой чая  
или кофе.

Востребованность 
спортивных 
объектов 
возрастает, если они 
находятся в шаговой 
доступности для 
жителей, желающих 
вести здоровый 
образ жизни, 
поддерживать свою 
физическую форму.

Мини-ФОК – 
в двух шагах 
от дома

Илья БАКСАЛЯР, 
председатель правления 
общероссийской общественной 
организации «Российский 
спортивный союз молодежи»

РосМолСпорт – это независимая неполитическая 
молодежная общественная организация, главная 
миссия которой – построение здорового спортивного 
общества в России и раскрытие организационного, 
творческого и лидерского потенциала молодых лю-
дей. Союз имеет 81 региональное отделение, объеди-
няет в своих рядах 70 тысяч членов и имеет в активе 
более 500 своих мероприятий. Несколько заседаний 
круглых столов организации были посвящены теме 
повышения эффективности использования спор-
тивной инфраструктуры. Вот некоторые варианты, 
предложенные участниками обсуждения.

Известно, что часы пик по посещаемости спортивных 
объектов приходятся на время с 17 до 22 часов. Лидеры 
РосМолСпорта предлагают по максимуму использовать 
те периоды, когда спортзалы практически простаива-
ют. Если недалеко от спортивного центра находится ка-
кое-то предприятие или учреждение, его работникам 
можно предоставить возможность тренироваться здесь 
во внерабочее время (в утренние часы и даже ночные), 
причем на льготных условиях. Здесь нужна инициатива 
предприятий и заинтересованность руководства спорт-
залов. Так работающее население получит спорт в ша-
говой доступности, а спортивные объекты – наполняе-
мость в не слишком востребованное время. 

Спортивные объекты должны быть максимально ком-
фортными. То есть это должно быть место тусовки: мо-
лодежь хочет в спортзале не только мышцы накачать, но 
и иметь возможность в комфортных условиях пообщаться 
с друзьями, например, за чашкой чая или кофе. Опыт та-
кой работы уже есть в нескольких спортивных сооруже-
ниях, перенять его можно и другим организациям.

Важно, чтобы на местах проводилось много интерес-
ных спортивных мероприятий, в которых участвовали бы 

жители ближайших микрорайонов. Главную роль в орга-
низации таких мероприятий могли бы сыграть лидеры 
общественных молодежных спортивных организаций. 
Их задача – найти активных ребят, которые сами зани-
маются  спортом  и  имеют  навыки  организаторской  ра-
боты.

В Москве уже есть проекты, реализованные в связке 
государство-бизнес. А что, если внедрить новаторскую 
форму государственно-народного партнерства? Мино-
ритарными акционерами таких мини-ФОКов могут стать 
жители близлежащих к спортзалу территорий, которые 
заинтересованы финансово поддерживать комплекс. Им 
можно доверить управление спортивным сооружением 
или предоставить право на льготное (бесплатное) обслу-
живание. Эффективность такой формы работы можно 
проверить на нескольких пилотных проектах в разных 
частях столицы.

Востребованность спортивных объектов возрастает, 
если они находятся в шаговой доступности для жителей, 
желающих вести здоровый образ жизни, поддерживать 
свою физическую форму. Для таких людей маленький 
спортивный зал рядом с домом предпочтительнее пре-
стижного сооружения, до которого надо добираться 
час-полтора. Мини-залы можно оборудовать на первых 
этажах многоквартирных домов. Так можно удовлетво-
рить запрос москвичей на увеличение количества спор-
тивных объектов.
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ЭКСКУРС
В ИСТОРИЮ СПОРТА
СТОЛИЦЫ

У НАС  
БЫЛА  
ВЕЛИКАЯ  
ЭПОХА 

Юрий ИВАНОВ,
ветеран футбола, журналист

ФУТБОЛ В СТОЛИЧНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Главная арена столицы 
ассоциировалась прежде всего 
с большим футболом, популярность 
которого в советский период 
буквально зашкаливала.

Анастасия ЛЕШКИНА,
журналист

«ЛУЖНИКИ»:  
ВЕЛИЧИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Долгий и трудный путь, полный 
взлетов и падений, выпал на долю 
этому исполину.

СТАДИОН ЮНЫХ ПИОНЕРОВ: 
ПОВЕРЖЕННЫЙ ТИТАН  
Огромная территория бывшего 
спортивного комплекса понемногу 
превращается в элитный жилой 
комплекс. 
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ОДНИМ – ШИРЯЕВКА, 
ДРУГИМ – «ЛУЖНИКИ»

о футбольному образованию я спар-
таковец. До семнадцати лет глотал 

пыль на легендарной Ширяевке (Ширяево 
поле в Сокольниках). Что до сих пор согре-
вает память, так это внимание болельщи-
ков, которым мы, мальчишки, были в ту 
пору окружены. По воскресным дням, ког-
да команды спортшкол проводили очеред-
ные матчи чемпионата столицы, вокруг 
земляного поля, подвергавшегося во вре-
мя перерывов и между играми косметиче-
скому ремонту при помощи поливальной 
машины с привязанной сзади металличе-
ской сеткой, собиралось внушительное ко-
личество поклонников красно-белых. 

Футбол  
в столичном 
интерьере

П
Юрий ИВАНОВ, 
в прошлом профессиональный футболист. 
Окончил Институт физической культуры 
и факультет журналистики МГУ. Выступал за 
Экспериментальную молодежную сборную СССР. 
Играл за московский «Локомотив», ярославский 
«Шинник», владимирское «Торпедо». После 
окончания спортивной карьеры тренировал 
сборную МГУ. Работал в газетах «Вечерняя 
Москва», «Спорт-Экспресс», журнале «Совспорт 
Футбол». Три года подряд (2000, 2001, 2002) 
признавался лучшим журналистом страны, 
пишущим о футболе. 

И знали они о нас буквально все. Каж-
дого, можно сказать, вели снизу вверх по 
карьерной лестнице, а когда кто-нибудь до-
бирался до главной команды, вопросов, от-
куда, мол, новичок, ни у кого не возникало.

Аналогичная картина в дни проведе-
ния туров наблюдалась и на других клуб-
ных стадионах. На Восточной улице, где 
базировались торпедовцы, зрители (в ос-
новном автозаводцы) плотным кольцом 
окружали шлаковую гарюху, каждый под-
кат на которой требовал от врачей как 
минимум пузырька зеленки. Чуть менее 
травмоопасным выглядело поле на Пес-
чаной – вотчине ЦСКА. Не выбивались из 
общего ряда и площадки «Динамо» и «Ло-
комотива». 

Возможность пощипать свежевыко-
шенную травку выпадала нам, пацанам, 
крайне редко: на ухоженных газонах со-
вершенствовали мастерство игроки дубля 
или основы. Отдушиной становились разве 
что «Лужники», где тамошняя ФШМ при-
нимала сверстников на идеальной «вен-
герке». И мне после окончания спортшко-
лы несказанно повезло. 

В 1966-м я оказался в молодежной 
сборной страны, которую Федерация фут-
бола СССР в порядке эксперимента соз-
дала на постоянной основе для участия 
в  международных турнирах. А поскольку 
два с  лишним года базировалась она на 
главном стадионе страны, еще недавние 
праздники переросли в трудовые будни. 
Комплекс из трех великолепных по тем 
временам полей стал привычным рабочим 
местом. «Лужники» же – практически по-
стоянным местом жительства.

Несколько раскиданных по времени 
ежедневных тренировок не располагали 
к  отлучке, и перерывы между ними мы, 
как правило, коротали в качестве зрителей 
на площадках, которых на обширной тер-
ритории было великое множество. При-
чем, что бросалось в глаза, они никогда 
не пустовали. На Южном ядре у метромо-
ста с утра до вечера выясняли отношения 
футболисты столичных предприятий. На 

Стадион «Локомотив» был построен в 1966 году  
на месте устаревшего «Сталинца».
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Северном либо соревновались легкоатлеты, 
либо шла сдача норм ГТО. На поле Детского 
городка забивали голы школьники. А  тен-
нисные корты и гандбольные пятачки в от-
сутствие хозяев эксплуатировались дикими 
командами, формировавшимися из желаю-
щих погонять мяч прямо на месте.

 
НА СТАДИОН 
КАК НА ПРАЗДНИК

Главная арена добросовестно отраба-
тывала свой хлеб – верой и правдой слу-
жила не только профессиональным спорт- 
сменам, но и рядовым физкультурникам. 
И все же ассоциировались «Лужники» пре-
жде всего с большим футболом, популяр-
ность которого в советский период бук-
вально зашкаливала. 

Во время московских дерби и ключевых 
матчей чемпионата (к примеру, с киевски-
ми динамовцами) стотысячная чаша, как 
правило, забивалась под завязку, и культу-
ра поведения на трибунах была несоизме-
римо выше нынешней. Люди получали удо-
вольствие от происходившего на поле, а не 
от удачно запущенных петард, кулачных 
боев или безграмотных кричалок. Причем 
мало кто опасался за свое физическое и ду-
шевное здоровье, хотя одно время в буфе-
тах даже водка свободно продавалась, что 
сейчас и представить себе невозможно.

Смотришь на эту фотографию и вспоминаешь 
популярную когда-то футбольную песенку, 
в которой были такие слова: «Но упрямо едет 
прямо на «Динамо» вся Москва...»

Не менее охотно горожане и гости 
столицы заполняли стадион «Динамо». 
Изрядно потрепанный временем, но не 
утративший притягательной силы, он был 
для болельщиков не только местом про-
смотра футбольных баталий, но и своего 
рода Гайд-парком, где у гигантского стен-
да с расставленными в соответствии с за-
нимаемыми командами местами фигурка-
ми игроков они могли обнародовать свое 
мнение. И споры до хрипоты продолжа-
лись чуть ли не до глубокой ночи.

«Локомотив» держался особо. Вырос-
ший в Черкизове на месте патриархально-
го «Сталинца», он, хотя и уделял чуть мень-
ше внимания массовке, прямые функции 
выполнял. Основное поле его работники 
содержали в отменном состоянии, как, 
впрочем, и раздевалки. Из сборной я попал 
как раз в этот клуб, и мне игралось на уют-
ной арене довольно комфортно. За свою 
команду путейцы болели самозабвенно, 
проходившие во время матчей по Окруж-
ной дороге поезда поддерживали команду 
гудками.

Пути футбольные неисповедимы, и по-
сле трех проведенных в железнодорож-
ном клубе лет из столицы мне пришлось  
уехать  – сначала в Ярославль, затем – во 
Владимир. 

Знакомство со спортивными объекта-
ми Первопрестольной было отложено до 
восьмидесятого и возобновлено уже в ста-
тусе штатного репортера «Вечерки».

ВО ГЛАВЕ УГЛА – «МАССОВКА»

Городская газета с миллионным (!) ти-
ражом и без того пропагандировала на 
своих страницах здоровый образ жизни. 
А после Олимпиады-80 активность мно-
гократно умножила, к чему подтолкну-
ло постановление партии и правитель-
ства о  подъеме массовости физкультуры 
и  спорта, увидавшее свет в силу назрев-
шей необходимости. Осиротевшие после 

жарких баталий арены требовалось ка-
ким-то образом загрузить, и задача эта 
простенькой не казалась, поскольку коли-
чество их в канун мировых смотрин суще-
ственно увеличилось.

Крытый стадион на проспекте Мира, 
комплекс первоклассных сооружений 
в  Крылатском, включающий велотрек 
с  покрытием из сибирской лиственницы, 
стадион для стрельбы из лука и доведен-
ный до мировых стандартов гребной ка-
нал. Футбольно-легкоатлетический манеж 
ЦСКА. 

Осовремененные лужниковские и  ди-
намовские объекты. Крытые спортзалы 
с  футбольными полями... Все они попро-
сту не имели права простаивать. И леген-
дарный редактор «Вечерки» Семен Индур-
ский, всегда державший нос по ветру, из 
нашего крохотного спортотдела буквально 
все соки выжимал.

Каждое воскресенье мы с коллегой 
Владимиром Пахомовым и фотографом 

Изображение легендарного вратаря Льва Яшина поя-
вилось на фасаде одного из домов в Таганском районе 
в 2015 году. Граффити площадью около 250 квадратных 
метров украсило дом по адресу: ул. Народная, 4 рядом 
со зданием Российского футбольного союза.
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Ростиславом Федоровым брали редак-
ционную машину, чтобы объехать места 
проведения массовок с целью рассказать 
в понедельничном номере об активном 
отдыхе москвичей. 

И проблем с материалом никогда не 
возникало, благо фантазия спортивных 
руководителей всякого рода била через 
край, что выражалось в  многочисленных 
любительских соревнованиях.

Летом, к примеру, небольшие ведом-
ственные стадионы и арендуемые инсти-
тутами, школами, предприятиями пло-
щадки использовались для сдачи норм 
комплекса ГТО, чемпионатов по произ-
водственной гимнастике, рабочих спарта-
киад, турниров по видам спорта, главным 
из которых, естественно, был футбол. 

Зимой на смену приходили состяза-
ния по лыжам, хоккею, конькам, бенди. 
Кто-то, быть может, и участвовал в них 
из-под палки, за отгулы. Но подавляющее 
большинство, утверждаю это категорично, 
искренне верило в волшебную силу движе-
ния и получало удовольствие. 

Свои фирменные турниры проводи-
ла и «Вечерка». Общегородские смотрины 
школьников под девизом «Лед надежды 
нашей!», на которых олимпийские чем-
пионы по конькам отбирали талантливых 
мальчишек и девчонок. Акция «Вплавь за 
здоровьем!», призванная повысить посе-
щаемость бассейнов. 

«Вечерняя лыжня» в Олимпийской де-
ревне, заботливо опекавшаяся ее генераль-
ным директором Геннадием Венглинским. 
Зимний мотокросс на переформатирован-
ном под технические виды спорта Лучном 
стадионе. Кураторство многочисленных 
секций «моржей». 

Ну и две легендарные эстафеты – лег-
коатлетическая 2 мая по Садовому кольцу 
и гребная в День Победы на Олимпийском 
канале. Вклад газеты в популяризацию 
физкультуры и загрузку арен, согласитесь, 
выглядел довольно внушительно.

ВМЕСТО ХРАМОВ ЗДОРОВЬЯ – 
БАРАХОЛКИ

Ну а что же футбол? Он продолжал 
оставаться палочкой-выручалочкой для 
руководителей большинства столичных 
спортсооружений. Крупные турниры, та-
кие как Кубок чемпионов Содружества, 
например, много лет предварял чемпио-
нат страны, собирая многотысячную ау-
диторию под крышей «Олимпийского». 
Там же проводились соревнования рангом 
пониже, в которых участвовали повесив-
шие бутсы на гвоздь ветераны, артисты, 
журналисты. Уложенный прямо на бетон-
ную площадку искусственный газон, хотя 
и не шел ни в какое сравнение с почти не 
отличающимися от натуральных полями 
нынешнего поколения, запредельную на-
грузку выдерживал. Да и убирался легко, 
уступая, когда это требовалось, место тен-
нисным кортам, катку для всех желающих 
(работал он, к слову, даже летом) или кон-
цертным креслам.

Появление синтетики коренным обра-
зом отразилось на развитии вида спорта 
номер один в столице. Всепогодными ма-
нежами с универсальным покрытием об-
завелись практически все ведущие клубы, 
и места под их сводами хватало не только 
футболистам начиная с мастеров и кончая 
подготовишками, но и любителям. Из по-
тенциальных арендаторов выстраивались 
очереди. Однако грянула перестройка, 
и все в одночасье изменилось.

Возможность быстро разбогатеть за-
туманила мозги руководителям большин-
ства городских арен, и они превратили 
свои вотчины в барахолки. Там, где рань-
ше хозяйничали физкультурники со спорт- 
сменами, с утра до вечера копошились 
«челноки», торговавшие ширпотребом. 

Причем флагманом «рыночной» эко-
номики, как ни прискорбно, стали «Луж-
ники», которые целиком были отданы но-
воявленным бизнесменам.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ 
БОГАТСТВОМ?

К счастью, через какое-то время здра-
вый смысл восторжествовал и торговцев 
выгнали из спортивных храмов. Послед-
ние вновь заработали в штатном режиме. 
Более того, к уже существовавшим добави-
лись новые, построенные по современным 
стандартам. 

На месте отслужившего верой и прав-
дой железнодорожникам стадиона в Чер-
кизове, например, появилась первая в го-
роде чисто футбольная арена: главный 
тренер команды Юрий Семин, возродив-
ший «Локо» из пепла, уговорил-таки мини-
стра путей сообщения Николая Аксененко 
отважиться на подобный шаг, и строение 
получилось на славу.

Реализовали наконец свои давние 
и,  казалось, несбыточные мечты «Спар-
так» и ЦСКА, обзаведшиеся еще более со-
временными стадионами с прекрасной 
инфраструктурой. А уже совсем скоро 
встанут в футбольный строй реконструи-
рованные городские старички – «Динамо» 
и «Лужники». Они являют собой сгусток 
инженерной мысли, средоточие эстетики, 
комфорта. И в том, что экзамен грядущего 
чемпионата планеты каждый сдаст на «от-
лично», сомневаться не приходится. 

Туманно будущее столичных флагма-
нов, которые после того, как закончатся 
планетарные смотрины, наверняка стол-
кнутся с проблемой загрузки.

Ставшие узкопрофильными, они просто 
обречены сосредоточиться исключительно 
на виде спорта номер один, а его нынеш-
ний уровень в стране весьма далек от же-
лаемого, чему свидетельством пустующие 
сектора даже во время ключевых матчей 
чемпионата. Выход один – заняться повы-
шением качества и зрелищности футбола 
серьезно, на максимально высоком уровне, 
но с самых низов. Так поступили многие 
дальновидные страны, и государственные 
программы сработали. Как результат, наи-
более предприимчивые европейские клубы 
не просто окупают содержание своих арен 
и безбедно живут за счет продажи билетов, 
атрибутики, выпестованных в собственных 
академиях игроков – они процветают. Ста-
дионы там даже на проходных играх заби-
ваются под завязку. Так почему бы и нам не 
последовать их примеру? 

Хлопотно? Денежно? Безусловно. Но 
оно того стоит.

Памятник братьям Николаю, Андрею, Александру 
и Петру Старостиным был установлен на 
стадионе «Открытие Арена» в 2014 году.
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Долгий и трудный путь, полный взлетов 
и падений, выпал на долю этому испо-
лину. Вместе со всей страной он строил-
ся, встречал Олимпиаду-80 и  торговал 
на развалах в 90-е. Но снова возрождал-
ся: ведь без него – знаменитого стадио-
на в Лужниках – наша Москва была бы 
совсем иной!

«Лужников» есть и свой день рожде-
ния. Им можно считать 23 декабря – 

именно в этот день в 1954 году Правитель-
ство СССР приняло решение о постройке 
в Лужниках «большого московского стади-
она». Решение это было не случайным. Со-
ветский спорт демонстрировал на мировой 
арене большие успехи: спустя всего семь 
лет после окончания Великой Отечествен-

«Лужники»: 
величие 
сквозь время

У
Центральный стадион имени В.И. Ленина 
(нынешняя главная арена спортивного комплекса 
«Лужники») был реконструирован перед 
Олимпиадой-80, а в 1996–1997 годах получил 
стеклянную крышу и новые места для зрителей.

ной войны советская сборная завоевала 
71 медаль на летней Олимпиаде в Хельсин-
ки, 22 из которых были золотыми. Такое 
событие подтолкнуло развитие большого 
спорта в нашей стране. Нужен был стадион 
нового типа – такой, который бы соответ-
ствовал мировым стандартам, мог быть как 
тренировочной базой для своей сборной, 
так и  местом проведения международных 
соревнований.

Площадка для стадиона-великана на-
шлась не сразу. Ведь нужно было совме-
стить почти невозможное: участок должен 
был быть зеленым, но недалеко от центра, 
очень большим, но таким, чтобы он вписал-
ся в существующую транспортную систему 
города, и т.д. Однако советские архитек-
торы нашли отличное решение. Им доста-
точно было одного взгляда со смотровой 
площадки Ленинских гор, чтобы понять: 
лучшего места для стадиона не найти!

И вот весной 1955 года началось стро-
ительство. Возводили стадион буквально 
всем Союзом: строительные материалы 
везли из Ленинграда и Армении, мебель 
изготовили в Прибалтике, стекла – в Бело-
руссии, из далекой Сибири был привезен 
лиственничный брус, а с Украины – брус 
дубовый. Строители-добровольцы ехали 
из самых удаленных уголков нашей стра-
ны – работы предстояло много. Из-за бо-
лотистой почвы площадку для будущего 
комплекса пришлось поднять на целых 
полметра, для чего было намыто 3 млн 
кубометров грунта. Но стройка шла удар-
ными темпами, и всего за 450 дней в Луж-
никах был возведен небывалый для тех 
времен спортивный комплекс – Централь-
ный стадион имени В. И. Ленина». Торже-
ственное открытие стадиона состоялось 
31  июля 1956 года. Так началась история 
знаменитых на весь мир «Лужников».

А история получилась действительно 
триумфальной. На территории стадиона 
прошло семь Спартакиад народов СССР, 
чемпионаты мира и Европы по хоккею, 

баскетболу, волейболу, спортивной гимна-
стике, самбо, боевым искусствам и многим 
другим видам спорта; фестиваль молоде-
жи и студентов и, конечно же, Олимпиа-
да-80. 

Наша Олимпиада стала самой-самой 
во многом благодаря «Лужникам». Чего 
стоит только «привет из космоса», кото-
рый советские космонавты Леонид По-
пов и Валерий Романов передали с экрана 
огромного табло на открытии Олимпиа-
ды! А церемонию закрытия запомнила вся 
страна – не только посетители «Лужников», 
но и все жители Советского Союза со сле-
зами на глазах прощались с улетающим на 
связке разноцветных шаров олимпийским 
Мишкой. Казалось, что слава стадиона не 
померкнет. Но, увы, начавшаяся вскоре пе-
рестройка внесла свои коррективы. 

Во время церемонии закрытия Олимпиады-80 
резиновая кукла-талисман под песню «До 
свиданья, Москва» поднялась над стадионом на 
24 разноцветных воздушных шарах и, помахав 
зрителям на прощание лапой, медленно уплыла 
в ночное московское небо. Зрелище было столь 
трогательным, что и зрители, и участники 
Олимпиады не могли удержаться от слез. 

Анастасия ЛЕШКИНА, 
журналист
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Так в жизни «Лужников» наступил не 
самый приятный, но довольно оживлен-
ный период. Огромный стадион превра-
тился в не менее огромный рынок. Вернее, 
в торгово-ярмарочный комплекс «Лужни-
ки», где вместо спортивных сооружений 
разместились торговые ларьки и палат-
ки. Многим москвичам, особенно тем, кто 
помнил Олимпиаду-80, было больно ви-
деть то, во что превратился легендарный 
стадион, однако были и те, кому «рыноч-
ная система» оказалась по душе. Ведь в от-

личие от не менее известного Черкизов-
ского рынка «Лужники» не стали местом 
простой наживы. У ярмарки в «Лужниках» 
появились постоянные покупатели, неко-
торые из них даже сдружились с торговца-
ми. Особые почитатели говорили о рынке 
как о «мостике народной культуры между 
Европой и Азией». Дружба народов про-
должала жить и после развала СССР. 

Но спортивная слава «Лужников» не 
позволила стадиону навсегда остаться 
рынком. В 2012 году ярмарка в Лужниках 
была закрыта, а мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил, что комплекс «Лужники» 
должен жить «той жизнью, для которой 
предназначен». С этой судьбоносной фра-
зы началось возрождение «Лужников» как 
спортивного объекта. В 2013 году стади-
он был закрыт на реконструкцию, а уже 
в 2018-м на территории «Лужников» прой-
дет чемпионат мира по футболу. И это, 
пожалуй, вполне достойное начало новой 
жизни. 

В 90-е легендарный стадион все чаще презрительно на-
зывали «Лужей». Директору спорткомплекса В.В. Алеши-
ну создать на территории первый в России вещевой ры-
нок предложил сам мэр Ю.М. Лужков. Рынок действовал 
в «Лужниках» с 1992 по 2011 год.

Церемония открытия VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, 1957 год. Форум был самым 
массовым за свою историю – гостями фестиваля 
стали 34 тысячи человек из 131 страны мира.
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Музей спорта в «Лужниках» был основан 
в 1957 году к открытию VI Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. Экспозиция музея 
рассказывает об истории российского спорта 
с конца XIX века по настоящее время. Фонды 
музея насчитывают около 25 тысяч экспона-
тов, среди них – особо ценные, как, например, 
памятная медаль I Олимпийских игр совре-
менности (1896 год). В музее также хранятся 
коллекции олимпийских медалей и спортив-
ных наград, плакатов, личные вещи знамени-
тых спортсменов. 

Отдельно собраны подарки, которые вру-
чались отечественным спортсменам предста-
вителями различных стран и организаций. 
Казалось бы, подарки и подарки, что здесь 
можно найти необычного? Но в свое время 
знаменитый художник Пабло Пикассо лично 
подарил нашим спортсменам керамическое 
блюдо собственного изготовления. А посол Ки-
тая торжественно вручил предметы из сокро-
вищницы китайских императоров, и на этом 
уникальные подарки не заканчиваются. Их 
множество – и о каждом можно рассказать ув-
лекательную историю. 

Обычно особое внимание у посетителей 
вызывает экспозиция, посвященная москов-
ской Олимпиаде 1980 года. Видимо, потому, 
что это – близкая история и многие помнят 
это событие, а посещение музея помогает вер-
нуться во времена своей юности или детства 
и вновь пережить их.

Помимо выставочных экспонатов, в «Луж-
никах» имеются уникальный архив и научная 
библиотека, в которых можно найти сведения 
обо всех спортивных достижениях и событиях, 
произошедших в мире, – никакой Интернет не 
сможет предоставить этой информации, по-
скольку здесь имеются уникальные материа-
лы, существующие на планете в единственном 
экземпляре! Музей спорта в «Лужниках» – это 
история в наглядном виде. 

История в наглядном виде
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Ограду Стадиона юных пионеров видно 
издалека. Но, пожалуй, только ограда 
и напоминает ныне о былом величии 
СЮПа. Огромная территория бывше-
го спортивного комплекса понемногу 
превращается в элитный жилой ком-
плекс. Местные жители вздыхают: не 
отстояли.

а карте Москвы Стадион юных пио-
неров появился в начале 1930-х го-

дов. Но история этого места началась го-
раздо раньше. Еще в 1882 году на месте 
будущего СЮПа прошла XV Всероссийская 
художественно-промышленная выставка, 
которую посетил император Александр III. 
Для августейшей семьи был построен осо-
бый, так называемый Царский, павильон 

Стадион  
юных пионеров:
поверженный титан 

Юные фигуристы на открытом катке Стадиона 
юных пионеров, 1947 год. В 1955 году СЮП стал 
обладателем первого в Советском Союзе крытого 
катка с искусственным льдом.

Н
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в русском стиле – настоящий каменный 
терем, где правитель России провел целых 
три дня. Но выставка завершилась, а пави-
льон остался. Его поддерживали в надле-
жащем виде, а сама Ходынка стала попу-
лярным местом для выставок и гуляний.

Трагические события, развернувшиеся 
на Ходынском поле в связи с коронацией 
Николая II, чуть было не изменили репу-
тацию этого места. Но царское правитель-
ство нашло мудрый выход, и в 1909 году 
Царский павильон с полудесятиной земли 
получил Московский клуб лыжников – «за 
дешевую арендную плату», как писали га-
зеты. При этом лыжников обязали зани-
маться бесплатно с учащимися москов-
ских школ – именно тогда, более ста лет 
назад, и началась история СЮПа как цен-
тра детского спорта.

С приходом большевиков стадион на 
какое-то время оказался забыт. Но уже 
в 1926 году начались масштабные работы 
по восстановлению. Стадион имени Том-
ского союза пищевиков – именно таким 
стало его название – представлял поисти-
не гордость Москвы. Три футбольных поля, 
площадки для легкой атлетики, теннисные 
корты, велодром, тир, навесы для занятий 
борьбой и боксом и даже площадка для 
игры в городки. 

Но в 20-х годах стадион еще не являлся 
специализированно детским. Стадионом 
юных пионеров он станет уже при Стали-
не. Тогда же начнет меняться и его внеш-
ний облик. В частности, высокой кованой 
оградой с элементами советской символи-
ки – характерной чертой советских стади-
онов и парков – СЮП обзавелся одним из 
первых.

Ежедневно на СЮПе занималось до 
трех тысяч мальчишек и девчонок, работа-
ло около 30 кружков и секций и даже про-
водились уроки физкультуры. Некоторые 
местные жители охотно делятся воспоми-
наниями. «То, что это место особое, исто-
рическое, нас, окрестных мальчишек, тогда 

Проект ограды СЮПа датируется 1946 годом. Ее 
спроектировали архитектор Ю.В. Щуко со своим 
помощником М.М. Арутчьяном. Изготовил ограду 
Ногинский литейный завод.

По обоим концам ограды СЮПа располагаются две за-
кругленные каменные угловые ниши с мозаичными пан-
но – «Спорт» (автор – Э.П. Жерносек, на фото) и «Спорт 
и  дети» работы М.Л. Потикяна. Оба панно выполнены 
в 1964 году и причислены к объектам, имеющим призна-
ки объекта культурного наследия.
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не  интересовало. Но ощущение какого-то 
колосса, могучего и великого, было. На СЮП 
приходили с какой-то особой теплотой. Что 
делали? В футбол гоняли или в секции за-
писывались – все было бесплатно», – рас-
сказывает Антон, местный житель.

И если внимательно посмотреть на 
старые фотографии, то легко убедиться: 
СЮП действительно производил впечат-
ление величественного гиганта. Помимо 
непосредственно спортивных сооружений, 
тут были реабилитационные ванны, своя 
пресс-служба, буфеты, бары и даже узлы 
связи. На стадионе проводились сорев-
нования Спартакиады народов СССР, а  во 
время проведения Олимпиады-80 здесь 
прошли соревнования по хоккею на траве. 
Стадион готовил рекордсменов – и сам был 
на позициях лидера, ведь именно на СЮПе 
появился первый в Москве асфальтово-це-

ментный велотрек и первый в Советском 
Союзе каток с искусственным льдом.

Кстати, фигурное катание стало во 
многом судьбоносным видом спорта для 
СЮПа. На этом стадионе начинали свою 
карьеру многие олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы: Ирина Моисее-
ва – Андрей Миненков, Наталья Бестемья-
нова – Андрей Букин, Марина Климо-
ва – Сергей Пономаренко, Ирина Слуцкая, 
а также Анна Семенович и др. Долгое вре-
мя работала здесь и Татьяна Тарасова, ко-
торая вспоминает СЮП с особой теплотой. 
Несмотря на то что «новый каток» (очевид-
но, построенный в конце 70-х) она оцени-
ла как сделанный «не очень толково», сам 
СЮП оставался для нее самым дорогим 
и любимым местом. 

«Нет места в Москве дороже и люби-
мее. Здесь я знаю, что нужна людям, здесь 
мои ученики, здесь я провела большую часть 
своей жизни. Какое счастье – возвращаться 
из поездки на родной каток! Стадион юных 
пионеров – это моя жизнь», – говорила вы-
дающийся тренер Татьяна Тарасова. 

Волна приватизации, накрывшая нашу 
страну в начале 90-х, коснулась и Стадио-
на юных пионеров. Но в отличие от многих 
спортивных объектов, в считанные годы 
превратившихся в рынки и автосалоны, 
СЮП держался долго и героически. Не-
смотря на то что на территории стадиона 
стали появляться отнюдь не спортивные 
объекты – например, нашумевший своей 
криминальной деятельностью клуб «Тита-
ник» – до 2006 года он сохранял славу куз-
ницы чемпионов. 

На нем базировалась школа олимпий-
ского резерва по фигурному катанию  – 
во многом благодаря стараниям Ирины 
Слуцкой, которая много тренировалась на 
СЮПе. Но в 2006 году ее тренировки пре-
кратились, а Ледовый дворец, не ремон-
тировавшийся с момента постройки, был 
закрыт на капитальный ремонт. Больше он 
уже не заработал. 

Велотрек, построенный на московском 
Стадионе юных пионеров, – один из первых 
в России. Однако сам СЮП продолжал функци-

онировать как спортивный объект еще 
некоторое время. Даже когда владелец 
территории выступил с идеей застройки 
постепенно ветшающего стадиона, на за-
щиту поднялись местные жители, их под-
держали муниципальные депутаты и пре-
фект округа Олег Митволь. Во многом 
благодаря этой поддержке застройка долго 
не начиналась. Защищали СЮП и обще-
ственники, но и им не удалось добиться 
успеха.

Окончательно пал СЮП в прошлом 
году. Вместо детского стадиона возле 
метро «Динамо» растут высотки. Строя-
щийся квартал носит название «Царская 
площадь» – своеобразная отсылка к изна-
чальной истории СЮПа как части Ходын-
ского поля. А сам СЮП ныне выглядит как 
иллюстрированный учебник истории за 
последние сто лет. Вот Царский павильон, 
вот советские мозаичные панно, вот баш-
ни из стекла и бетона – дети нового века. 
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СЮП мог вместить 5–7 тысяч болельщиков. 
Исторические трибуны с торцевой стеной, на 
которой сохранилась лепнина из гипса, сейчас 
зажаты постройками жилищно-делового 
комплекса.

Во время ХХII Олимпиады на Стадионе юных пионе-
ров прошли соревнования по хоккею на траве. Причем 
женские олимпийские соревнования проходили впер-
вые. В последующем СЮП стал базовым стадионом, 
где культивировался мужской и женский хоккей на 
траве. Фото 1987 года.
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ВЗЛЕТЫ  
И ПАДЕНИЯ
МИРОВОГО 
МАСШТАБА 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
РАЗВИТИЯ   
СПОРТИВНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Александр МОРОЗОВ,
директор департамента 
консалтинга и оценки компании  
S.A. Ricci
СКОЛЬКО СТОИТ МУНДИАЛЬ?
Каковы расходы и доходы стран – 
организаторов чемпионатов мира 
по футболу

Дмитрий СИВАЕВ,
урбанист, экономист
МЕГАСОБЫТИЯ: ПАНАЦЕЯ  
ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ  
ДЛЯ ГОРОДА?
Как грандиозные мероприятия 
влияют на экономику

 
Тимофей ТОЛМАЧЕВ,
пресс-секретарь Агентства 
социальных исследований «Столица» 

АЗИАТСКИЙ РАЗМАХ 
Как Сингапур задал новый  
стандарт для спортивных объектов 
всего мира

БРАЗИЛЬСКИЙ НЕ-КАРНАВАЛ
Что стало со стадионами страны 
после ЧМ-2014 по футболу 
и Олимпиады-2016?

ИСЛАНДСКОЕ ЧУДО
Как молодежь страны, заболев 
футболом, выбрала здоровый  
образ жизни
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Сколько стоит 
мундиаль?
Каковы расходы и доходы стран – организаторов 
чемпионатов мира по футболу

Александр МОРОЗОВ, 
директор департамента консалтинга 
и оценки компании S.A. Ricci

Чемпионат мира по футболу – удо-
вольствие дорогое, где бы он ни про-
ходил. К мировому футбольному пер-
венству идет активное строительство 
и реконструкция спортивных соору-
жений и сопутствующей инфраструк-
туры. Провести чемпионат на самом 
высоком уровне – задача номер один. 
На второй план выходит вопрос эко-
номической эффективности и окупае-
мости вложений в проведение между-
народного спортивного чемпионата.

о что обойдется чемпионат мира по 
футболу в 2018 году? По официаль-

ным данным на середину 2016 года, за-
траты России на проведение мундиаля – 
одни из самых высоких по сравнению 
с  другими странами-хозяевами анало-
гичных чемпионатов. По этому показате-
лю нашу страну обошла только Бразилия 
в 2014 году. 

В краткосрочной перспективе вести 
речь об окупаемости затрат на проведе-
ние мегасобытия не приходится. Однако 
в долгосрочной перспективе потенциаль-
ные доходы могут быть весьма высоки, 
ведь основная часть этих вложений осу-
ществляется в развитие инфраструктуры 
города – инженерной, транспортной, сер-
висной, социальной. 

Россия – не исключение. По данным 
на середину 2016 года, на чемпионат 
мира по футболу было выделено около 
630 млрд  рублей. Из этой суммы лишь 
четверть – на строительство стадионов 
и других спортивных сооружений. Три 
четверти средств (включая 25% частных 
инвестиций) расходуются очень широ-
ко – строятся дороги и гостиницы, осна-
щаются новым оборудованием больницы 

и  поликлиники, развиваются средства 
связи… И это ценно, потому что всем 
этим население будет пользоваться после 
спортивного форума. В процессе подго-
товки к  мундиалю государство выпол-
няет одну из важнейших задач – создает 
благоприятный климат для жизни, в том 
числе и для развития бизнеса. 

Оценивая доходы стран от проведе-
ния мундиаля, специалисты оперируют 
разными цифрами. Например, в Герма-
нии потенциальные доходы от вложений 
в чемпионат мира одни эксперты оцени-
вают в сумму порядка 3,5–4 млрд долла-
ров, другие – в 14 млрд, показатели дохо-
дов Бразилии – от 3 до 30 млрд долларов. 
Такая разница связана с разными эффек-
тами вложений – краткосрочными и дол-
госрочными.

В

Экономика футбольных клубов 
Средние показатели доходов 20 крупнейших зарубежных клубов  
и клубы с наивысшими показателями

Эвертон (Англия)

69%

62% 30%

Пари Сен-Жермен (Франция) Арсенал (Англия)

Футбольный стадион «Альянц Арена» был 
построен в Мюнхене за год до чемпионата мира 
2006 года и воплотил в себе самые передовые 
инженерные решения и технологии строительства. 
Строительство объекта обошлось в 460 млн 
долларов, еще 284 млн город потратил на 
обустройство инфраструктуры и подведение 
коммунальных сетей.
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Разброс стоимости строительства 
спортивных объектов к чемпионатам мира 
тоже велик. Все стадионы соответствуют 
стандартам ФИФА, но сумма вложений за-
висит от размера арены, необходимости 
приспособления ее для проведения дру-
гих мероприятий, подведения инженер-
ной инфраструктуры и многого другого. 
Иногда эти суммы баснословны.

Насколько стадионы впоследствии оку-
пают затраты? Например, в США окупают, 
потому что футбол – далеко не главный вид 
спорта в стране. В Германии стадионы  – 
один из лучших инвестиционных про-
ектов. Бесспорно, на этот процесс влияет 
высокий уровень немецкого футбола, осо-
бый менталитет. Среднестатистический 
футбольный клуб Бундеслиги способен 
генерировать поток до 40 тысяч человек на 

один матч. При этом очень развита прода-
жа телевизионных прав, различной атри-
бутики. Поэтому футбольные клубы рабо-
тают как успешные экономические агенты, 
генерируют колоссальные прибыли. 

Из чего складывается экономика фут-
больных клубов? Средние показатели до-
ходов 20 крупнейших зарубежных клубов 
таковы: 19% составляет продажа билетов, 
38% – использование бренда, 44% – дохо-
ды от трансляции матчей. 

В России пока не принято платить за 
телевизионные права и сфера атрибутики 
слабо развита. Даже топовые клубы, такие 
как «Спартак» и «Зенит», зарабатывают на 
этом совсем небольшие деньги. Это авто-
матически приводит к тому, что стадио-
ны, которые являются основой для клу-
бов, на самом деле не становятся лакомым 
инвестиционным проектом, а вынуждены 
порой существовать. Для содержания но-
вых стадионов в год потребуется от 1,5 до 
2,5 млрд долларов. Дальнейшее использо-
вание спортивной инфраструктуры и ее 
инвестиционная окупаемость для госу-
дарственного бюджета будет зависеть от 
популярности футбола и клуба, который 
возьмет стадион в управление. 

А вот доходы ФИФА не зависят от ме-
ста проведения мундиаля и практиче-
ски не доступны стране-организатору. От 
чемпионата в России ФИФА получит около 
6,5 млрд долларов. Доход от продажи би-
летов составит примерно 500 млн, из кото-
рых Россия получит лишь половину. Сум-
марный верифицируемый экономический 
эффект от мундиаля колеблется от 0,5 до 
1 млрд долларов, что составит лишь деся-
тую часть от понесенных страной затрат.

Но вспомним, на что пойдет основная 
часть затрат на подготовку и проведение 
мирового турнира. Инвестиции в  гости-
ничную недвижимость инженерную, транс-
портную и другие инфраструктуры требуют 
изменить краткосрочный подход и мыслить 
стратегически на 20–25 лет вперед.

Затраты и доходы  
стран – организаторов  
проведения ЧМ ($ млрд) 

24,8
5,6

Япония 2002

3,7-14
7,7

Германия 2006

   Доходы          Затраты        

4-5
4,3

ЮАР 2010

8,9
2,5

Южная Корея 2002

3-30
Бразилия 2014

11

Самым дорогим футбольным стадионом в мире 
является легендарный «Уэмбли» в Лондоне. На 
его строительство было потрачено 1,5 млрд 
долларов. В 2003 году стадион, принимавший 
первые послевоенные Олимпийские игры, 
полностью демонтировали, а на его месте 
началось строительство «потомка», открывшего 
свои двери в 2007 году. «Уэмбли» обладает и весьма 
примечательным «аксессуаром» – самым большим 
в мире незакрепленным элементом крыши (315 м)!
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Мегасобытия: панацея 
или контрольный 
выстрел для города?
Как грандиозные мероприятия влияют на экономику

Дмитрий СИВАЕВ, 
урбанист, экономист

По сути, мегасобытие можно опре-
делить через совокупность следующих 
характеристик: масштаб, международ-
ность, необходимость капитального 
строительства объектов и модерниза-
ции городской инфраструктуры для 
проведения мероприятия, способность 
привлекать внимание глобальной  
аудитории. Может ли мегасобытие 
стать поворотной точкой в судьбе горо-
да, преобразить его, стать залогом его 
процветания? 

тобы понять, зачем городу нужны 
олимпиады и всемирные выставки, 

узнаем, как на них смотрят экономисты, 
что мегасобытия дают городу с эконо-
мической точки зрения. Для экономиста 
любое мегасобытие – это инвестицион-
ный проект. Город (государство, местный 
бизнес) вкладывает большие средства 

в  его подготовку и проведение. Конечно, 
немаловажный итог этих вложений – гор-
дость и радость по поводу столь значимого 
праздника, но экономиста такими мате-
риями не удовлетворить. Для него важно, 
какова будет отдача от инвестиций. 

Например, согласно чисто финансово-
му подходу, сравнить все затраты бюдже-
та на организацию игр со всеми дополни-
тельными доходами, которые они сулят. 
Или попробовать нарисовать более пол-
ную картину – взвесить затраты против 
общей выгоды общества от мероприятия. 
Можно сфокусироваться на создании но-
вых рабочих мест, расширении экспорта, 
ускорении темпов роста валового продук-
та. Суть не меняется: все это достигается 
при увеличении объема экономической 
деятельности. 

Какие же двигатели экономического 
роста для города можно найти в любом ме-
гасобытии? Во-первых, подготовка к меро-
приятию, во время которой одна половина 
города превращается в стройплощадку, 
а вторая замирает в пробках. Во-вторых, 
само мероприятие, на которое приезжа-
ет множество людей – участников, гостей 
и  туристов. В-третьих, то, что остается 
городу: новые стадионы, дороги, станции 
метро, парки. Ну и, наконец, шанс города 
показать себя миллионам телезрителей 
всего мира, вызвать новые ассоциации 
и эмоции, изменить свой имидж в глазах 
телезрителей, туристов и участников. 

То, что происходит на этапе подготов-
ки и во время самого мероприятия, отне-
сем к краткосрочным эффектам. За пару 
лет до мегасобытия в городе появится 

Ч

Эффекты мегасобытий  
с точки зрения экономиста

Краткосрочные Долгосрочные

Инвестиции  
в инфраструктуру

Потребительские 
расходы

Краткосрочный всплеск спроса  
Рост потребительских услуг  

и гостиничного сектора

Регенерация Глобальная репутация

Инфраструктура, 
жилье, офисы

Узнаваемость  
бренда, связи

Долгосрочные возможности  
роста для местного бизнеса

Привлечение иностранных компаний  
и прямых инвестиций

Пьедестал почета по вместимости принадлежит 
стадиону «Первое мая», насчитывающему 150 тысяч 
мест для зрителей! Столь грандиозное сооружение 
находится в столице Северной Кореи – городе 
Пхеньяне. И любят тут не только и не столько 
футбол, сколько ежегодные массовые представления, 
посвященные важным для страны событиям. 
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много рабочих мест для строителей, а за 
две недели соревнований туристы оплатят 
множество счетов в гостиницах и рестора-
нах. Но праздник кончится, работу строи-
телям будет найти трудно, а денег, остав-
ленных туристами, надолго не хватит. 

Итог простой: сиюминутные выгоды 
от любых мегасобытий призрачны, что 
бы там ни говорили излучающие опти-
мизм члены оргкомитетов. Спросите лю-
бого финансиста, он вам объяснит, что 
период амортизации объектов капиталь-
ного строительства обычно составляет 
десятки лет, а не две-три недели. То есть 
стадион, дорога или медиацентр не мо-
гут окупиться за одно мероприятие. Та-
кие объекты по сути своей предполагают 

долгосрочное использование, поэтому 
необходимо планировать, что именно 
они будут делать в городе после того, как 
праздник закончится. 

Физические перемены – самое очевид-
ное и значимое с точки зрения экономики 
наследие мегасобытий. Под современные 
олимпиады, мировые первенства и все-
мирные выставки строят много и с разма-
хом. Отчасти дело в масштабе самих ме-
роприятий. Но важно и то, что в отличие 
от большинства строительных проектов 
у этих строек есть четкие сроки: день цере-
монии открытия известен за несколько лет. 

На кону национальный престиж, с этим 
не шутят. Приходится напрягать все силы, 
чтобы не допустить долгостроя. Стро-
ят быстро и много, и теоретически новые 
постройки и инфраструктурные объекты 
могут внести большой вклад в городскую 
экономику. Есть, правда, одно большое 
«но». Все это станет былью, только если 
всем построенным будут активно пользо-
ваться в «мирной» жизни. Увы, так бывает 
не всегда, недаром инициаторов сколь-ни-
будь масштабных мероприятий пугают 
«белыми слонами» – так называют соору-
жения, которые после их звездного часа 
оказываются никому не нужными. 

Имиджевые эффекты мегасобытий не 
столь очевидны из-за их нематериальной 
природы, но не стоит недооценивать их 
влияния на экономику города. Дело в том, 
что зрители у телеэкранов – это потенци-
альные туристы, деловые партнеры, инве-
сторы. Город, по сути, может воспользо-
ваться мегасобытием как рупором, через 
который он расскажет о себе миру, выби-
рая разные ракурсы и говоря по-разному 
с  каждой целевой аудиторией: с туриста-
ми, инвесторами и предпринимателями. 
Все это потенциальные источники новой 
экономической деятельности.

Но и в этой бочке меда есть своя лож-
ка дегтя. Сколько ни труби на весь мир об 
успехах, информацию о недочетах и про-

исшествиях не скрыть – она разойдется 
мгновенно. Теоретически любое мегасо-
бытие может стать мощным стимулом для 
городских преобразований и городского 
развития – или обернуться разбитыми на-
деждами: выброшенными на ветер день-
гами, жуткими шрамами в виде никому 
не нужных стадионов или подпорченной 
репутацией. 

После Барселоны мегасобытия даже 
стали ключевой частью стратегии эконо-
мического развития некоторых городов. 
Наступил золотой века мегасобытий. Но 
эта мода во многом отражала глобальные 
экономические процессы. 

Во-первых, благодаря долгим годам 
относительно стабильного экономиче-
ского роста и технологического прогрес-
са у людей появилось больше свободного 
времени и денег, а значит, для них важно 

стало, как и на что тратить и то и другое. 
Изменилось в целом восприятие города. 
Раньше города можно было определить по 
тому, что они производят, или по функ-
ции, которую они выполняют: промыш-
ленные города, информационные, рыноч-
ные, управленческие. Сейчас появилась 
еще одна модель роста – улучшение потре-
бительских качеств города. Чтобы стать   

К Олимпийским играм 1992 года центральная 
часть горы Монжуик в Барселоне была полностью 
застроена спортивной инфраструктурой. Кроме 
стадиона создавался еще ряд олимпийских 
объектов. Самые значительные из них вошли 
в так называемое Олимпийское кольцо 
Барселоны. Одна из достопримечательностей – 
телекоммуникационная башня. Огромная 
конструкция высотой 136 метров напоминает 
кубок на высокой наклонной опоре. Для ее 
строительства и технического оснащения 
понадобилось три года, и точно в срок 
телерадиоцентр был полностью готов 
к трансляции Олимпиады.

Специально к Олимпиаде-2008 в Китае было введено  
в эксплуатацию 37 олимпийских объектов  
(31 – в Пекине и 6 – вне столицы). Китайское 
правительство также проинвестировало 
реконструкцию и сооружение 59 тренировочных баз  
и площадок. Пекинский национальный стадион 
«Птичье гнездо» стал главной спортивной ареной 
XXIX летних Олимпийских игр. 
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городом  потребления, надо инвестиро-
вать в крупные проекты преобразования 
публичных пространств, строить большие 
торговые центры, создавать улицы сплош-
ных ресторанов. Развитие экономики по-
требления оказалось панацеей. 

Но при чем здесь мегасобытия? По 
сути, все они – праздники потребления, 
а  подготовка к масштабным мероприя-
тиям – развитие потребительской ин-
фраструктуры. Другими словами, мега-
событие и сопутствующее ему развитие 
потребительского сектора можно рассма-
тривать как шоковую терапию для пребы-
вающего в упадке города. Именно поэтому 
идущие на дно индустриальные города, 
поверив в потребление как в спаситель-
ную силу, видели в мегасобытиях возмож-
ность кардинально изменить свою судьбу. 

Барселона-1992, Сидней-2000 и Пе-
кин-2008 – три Олимпиады, каждая из ко-
торых в свое время была признана лучшей 
в истории. Каждая установила новые стан-
дарты проведения Игр. Барселона порази-
ла удобством и гармонично встроенными 
в городскую среду аренами. Сидней стал 
первой Олимпиадой, на которой большая 
часть соревнований проходила в одном 
парке. Пекин и вовсе предложил миру но-
вый уровень грандиозности во всем – от 
архитектуры стадионов до размаха цере-
моний открытия и закрытия. 

Но из этих трех городов только Бар-
селоне удалось воспользоваться Играми 
как инструментом преображения города. 
А Пекин и Сидней – доказательство того, 
что успех самого события вовсе не гаран-
тирует, что город от него выиграет. 

Чего же добилась Барселона, гото-
вясь к Олимпиаде? Реорганизовала свою 
транспортную систему, преобразила об-
щественные пространства, перенесла 
железную дорогу, построила новую набе-
режную, знаменитый Олимпийский порт 

и новый район города. Для своего време-
ни Игры в Барселоне были беспрецедент-
но дорогими. Но на стадионы выделили 
совсем небольшую часть бюджета – лишь 
13% инвестиций, а, например, в Сиднее – 
более 40%.

Соотношение затрат на строитель-
ство спортивных объектов и общей сто-
имости олимпийской стройки – нагляд-
ный показатель целей и задач, которые 
ставят перед собой организаторы Игр. 
Если значительная доля бюджета идет 
на спортивные сооружения, значит, глав-
ное – сама Олимпиада, и городу от нее 
достанется мало полезного. Если же – на 
инфраструктуру и другие неспортивные 
объекты, то есть шанс, что город действи-
тельно преобразится. 

После Олимпиады 1992 года 
Барселона традиционно ставится 
в пример всем столицам крупных 
спортивных соревнований. 
Действительно, барселонский 
олимпийский проект во многом 
уникален. Четыре района 
комплексно перестроили, из 
прибрежной зоны убрали железную 
дорогу и соединили ее с центром. 
Реконструкции подвергся 
грузовой порт. Протяженность 
автомагистралей увеличилась 
на 70 процентов. Темпы 
строительства жилья выросли 
в два раза. Вдвое возросло 
количество туристов. 
Произведенные Барселоной 
огромные капиталовложения 
в инфраструктуру были 
компенсированы экономическим 
ростом и развитием города 
в течение последующих десятков 
лет. Статус города изменился: 
сейчас Барселона – главное место 
проведения деловых конгрессов.

Источник: В. Аузан. Стимулы, парадоксы, провалы. Город глазами экономистов (сборник). Публикуется в сокращении.
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Сингапурский спортивный хаб 
(Singapore Sports Hub) был открыт ле-
том 2014 года и стал первым подобным 
объектом в Азии. Комплексный центр 
представляет собой уникальную эко-
систему спортивных, торговых и досу-
говых пространств, расположенных на 
прибрежной территории в центре ре-
спублики и занимает площадь 35 гек-
таров.

портивный хаб является ключевым 
объектом в государственной програм-

ме по редевелопменту территории горо-
да-государства. Программа «Спортивное 
видение Сингапура – 2030» направлена на 
поддержку здорового и активного образа 
жизни в национальном масштабе. По мне-

нию властей, наличие такого огромного 
спортивного центра устанавливает новый 
стандарт качества городской среды на дол-
госрочную перспективу.

В центре хаба, на месте старого спор-
тивного объекта постройки 1973 года, на-
ходится новый Национальный стадион 
Сингапура вместимостью 55 тысяч зрите-
лей. Главные особенности новостройки  – 
уникальная раздвижная крыша, которая 
позволяет проводить соревнования при 

Азиатский 
размах
Как Сингапур задал новый стандарт  
для спортивных объектов всего мира

Вид на Сингапурский спортивный хаб  
со стороны реки Каланг.

C
любой погоде, и система кондициониро-
вания воздуха, крайне необходимая в ус-
ловиях экваториального климата. Наци-
ональный стадион Сингапура – первый в 
мире спортивный объект, способный всего 
за 48 часов трансформироваться для прове-
дения соревнований по различным видам 
спорта – легкой атлетике, матчей по футбо-
лу, регби и крикету.

Сингапурский крытый стадион – это 
отдельный объект в составе хаба, построен-
ный раньше остальных, в 1989 году. В раз-
ное время здесь проводились соревнования 
по большому и настольному теннису, бад-
минтону, единоборствам, проходили раз-
личные выставки, концерты и фестивали. 
Вместимость стадиона составляет около 
12 тысяч зрителей.

В своем составе хаб имеет и новую за-
крытую арену (OCBC Arena) для проведения 
матчей по баскетболу, волейболу и другим 
видам спорта. Она вмещает около 3 тысяч 
зрителей и удачно вписывается в архитек-
турный ансамбль территории.

Для водных видов спорта также имеет-
ся отдельный центр (OCBC Aquatic Centre), 
рассчитанный на 6 тысяч зрителей. Внутри 
него находятся два бассейна: тренировоч-
ный и основной на десять дорожек. Стади-
он подходит для проведения соревнований 
по плаванию любого масштаба.

Особо стоит упомянуть, что благода-
ря прибрежному расположению террито-
рии хаба на берегу реки Каланг удалось 
разместить и гребной канал. Основное его 
предназначение – тренировочная база для 
гребцов, но центр используется и для про-
ведения соревнований.

Национальный стадион Сингапура.  
Открыт в 2014 году.

Крикет наряду с футболом и регби является одним из 
самых популярных видов спорта в Сингапуре. Сингапур-
ский крикетный клуб был основан в 1852 году.
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На огромной территории хаба много 
баскетбольных, футбольных и теннисных 
площадок под открытым небом. Для заня-
тий пляжным волейболом – несколько пе-
сочных покрытий, для любителей альпи-
низма – крытый скалодром. Представители 
экстремальных видов спорта могут пока-
таться на досках в скейтпарке. Со спортив-
ными объектами соседствуют ритейловые 
и развлекательные – большой торговый 
центр и аквапарк.

Все объекты на территории хаба соеди-
нены между собой комфортными пешеход-
ными и велосипедными маршрутами. Схе-
мы передвижения разработаны совместно 
с  социологами и психологами в соответ-
ствии с теорией «управления толпой». Связь 
с  внешним миром обеспечена доступно-
стью к системе общественного транспорта 
Сингапура (Mass Rapid Transport): к стади-
ону-гиганту плотно прилегают скоростные 
автомагистрали и дорожные сети ближай-
ших жилых районов.

Обеспечение единого пространства 
между спортивными объектами стало не-
простой задачей для архитекторов. В осно-
ву проекта легла идея «общественного фун-
дамента» (social plinth), благодаря которой 
территории вокруг спортивных объектов 
интегрированы в социальную среду, впле-
тены в городскую ткань. Люди проводят 
время в ресторанах на набережной, на от-
крытых спортивных площадках, гуляют по 
зеленым территориям не только во время 
проведения спортивных состязаний.

Современные урбанисты утвержда-
ют, что любые масштабные проекты в ме-
гаполисе с точки зрения доступности как 
транспортной, так и социальной часто пре-
вращаются в городские барьеры. Однако 
Сингапурский спортивный хаб это утверж-
дение опровергает. Стадион-гигант удачно 
вписан в общественное пространство, стал 
полноценным парком и объектом туризма. 
А в его возможностях для развития спорта 
в стране никто не сомневается. 

Национальный стадион  
(футбол, регби, крикет,  
легкая атлетика)

Новая закрытая арена  
(баскетбол, волейбол)

Водный центр  
(плавание, водное поло)

Сингапурский крытый стадион (теннис, 
бадминтон, единоборства)

Гребной канал

Двухуровневый торговый центр

Парк развлечений

Театр

Станция метро

Singapore Sports Hub

55 000 
 МЕСТ

12 000 
 ЗРИТЕЛЕЙ

6 000  
ЗРИТЕЛЕЙ

3 000 
ЗРИТЕЛЕЙ
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Бразилия по праву может считаться од-
ной из самых футбольных стран в мире. 
По данным официальной статистики, 
более двух третьих населения увлечены 
этим видом спорта, у сборной страны – 
многомиллионная армия поклонников 
по всему миру. 

днако прошедший в стране в 2014 
году чемпионат мира по футболу при-

нес много разочарований. В  полуфиналь-
ном матче сборная Германии обыграла 
бразильцев с разгромным счетом 7:1. Для 
сборной Бразилии это поражение с раз-

ницей в шесть мячей стало крупнейшим 
в истории, подлинной национальной траге-
дией. И стадионы страны с тех пор практи-
чески опустели. Олимпиада-2016, прошед-
шая в Рио, также отрицательно сказалась на 
экономике страны, а возведенные и рекон-
струированные спортивные объекты оказа-
лись невостребованными.

Расходы на ЧМ-2014 составили около 
11,5 млрд долларов США, из которых около 
3 млрд было потрачено на строительство и 
реконструкцию стадионов. В свою очередь, 
бюджет Олимпийских игр в Рио оценива-
ется в 9,8 млрд долларов США: 1,77 млрд 
потрачено на строительство спортивных 
объектов, 6,15 млрд – на строительство и 
реконструкцию инфраструктуры, еще 1,85 
млрд пошло на прием спортсменов и про-
ведение церемоний. Большая часть средств 
на проведение соревнований была выделе-
на из государственного бюджета. Это побу-
дило бразильцев выйти на массовые акции 
протеста против растраты средств. 

Еще в 2013 году многие консалтин-
говые фирмы с мировым именем давали 
в  отношении Бразилии благоприятные 
экономические прогнозы. Ключевыми по-
зитивными факторами прогнозов явля-
лись увеличение количества рабочих мест 
и снижение уровня безработицы, общий 
рост доходов населения. Но прогнозы себя 
не оправдали. Приток инвестиций во вре-
мя ЧМ и летних Игр в Рио на фоне падаю-

Бразильский  
не-карнавал
Что стало со стадионами страны после ЧМ-2014 по футболу 
и Олимпиады-2016?

О
щих цен на нефть не смог вывести страну 
из рецессии и экономического кризиса. 
Согласно данным Национального инсти-
тута географии и статистики, с 2013 года 
уровень безработицы в стране вырос более 
чем в два раза – с 5 до 11,9%. А экономиче-
ский рейтинг штата Рио-де-Жанейро после 
прошедшей Олимпиады снизился до ми-
нимального, и многие аналитики предре-
кают неизбежный дефолт.

Исправить ситуацию могло бы гра-
мотное использование стадионов после 
прошедших соревнований. Однако этого 
не происходит. В ходе подготовки к чем-
пионату мира 2014 года было построено 
и реконструировано 12 футбольных арен. 
Окупаемость большинства объектов на-
ходится под серьезной угрозой. Главная 
проблема, с которой столкнулись в Бра-
зилии, – отсутствие сильных клубов, спо-
собных собирать болельщиков на такие 
большие стадионы. Территориально ЧМ 
проходил по всей стране, а большинство 
знаменитых клубов базируются лишь на 
юго-востоке государства.

Наиболее ярким примером пустующего 
объекта является новый стадион в  столи-

3 298 693 зрителя – общее количество болельщиков, 
посетивших все матчи чемпионата мира по футболу 
в Бразилии. В самой стране более 70% населения так или 
иначе увлекаются футболом. Как говорят сами жители, 
сборная Бразилии – это, возможно, единственный сим-
вол, который объединяет всю страну.  

Панорамный вид на Олимпийский парк  
в Рио-де-Жанейро, включая стадион «Маракана».
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це страны – Бразилиа. Суперсовременная 
арена имени великого футболиста Мане 
Гарринчи обошлась бюджету в 550 млн 
долларов и способна вместить 72 тысячи 
зрителей. Но в настоящее время сам ста-
дион не используется, а территория вокруг 
него служит парковкой для городских авто-
бусов. Причина – отсутствие сильного фут-
больного клуба в столице.

По той же причине пустует и стадион 
в  городе Манаус. Арена «Амазония» при-
няла всего четыре игры чемпионата мира 
и обошлась государству более чем в 300 млн 
долларов. В городе нет серьезного футбола, 
поскольку основные команды, «Насьональ» 
и «Америка», играют лишь в четвертой лиге 
чемпионата Бразилии. Власти пытались 
проводить на стадионе концерты и другие 
мероприятия, однако их окупаемость на-
ходится на низком уровне. Потенциальные 
арендаторы обходят стадион стороной из-
за его территориальной удаленности и вы-
сокой арендной платы.

Реальность пока такова, что даже «Аре-
на Коринтианс», где играет одноименный 
топ-клуб Бразилии, не выходит на окупа-
емость. Стадион регулярно заполняется 
на домашние матчи и способен принять 
48 тысяч зрителей. Но все деньги от продажи 

Сборная Бразилии – самая успешная национальная ко-
манда в истории футбола. Они выиграли пять чемпио-
натов мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Не было ни 
одного ЧМ, в котором бразильцы не приняли бы участия.

1. Национальный стадион Бразилии «Маракана» –  
один из главных символов современного футбола,  
побывать на нем – мечта каждого болельщика.  
Так он выглядел во время чемпионата мира по 
футболу в 2014 году.
 
2. Сегодня состояние легендарной спортивной 
арены ужасает. За газоном давно уже не 
ухаживают, большинство кресел вырваны с корнем 
вандалами. За прошедшие полгода с момента 
проведения Олимпийских игр долги за эксплуатацию 
объекта достигли нескольких сотен тысяч 
долларов. При этом на стадионе уже несколько раз 
отключали электро- и водоснабжение.

11

билетов уходят на погашение обязательств 
по оплате строительных расходов. Руковод-
ство клуба ожидало, что арена будет прино-
сить 150–200 млн долларов в год, но до этих 
цифр, как и до окупаемости стадиона, еще 
очень далеко.

Даже флагманский стадион «Маракана», 
находящийся в Рио-де-Жанейро и вошед-
ший в состав Олимпийского парка в  2016 
году, приносит одни убытки. Собственник 
арены, частная компания Odebrecht, со-
общает, что за первые два года владения 
спортивным объектом финансовые потери 
составили более 30 млн долларов. В это же 
время компания погрязла в коррупционном 
скандале, что вкупе с огромными долгами за 
эксплуатацию стадиона вынуждает ее пере-
дать «Маракану» обратно в руки государства. 

В настоящее время стадион разграблен 
вандалами, газон проеден червями, а крес-
ла раскурочены. Такое же состояние у боль-
шинства объектов Олимпийского парка 
после Игр в Рио: бассейны пересохли и не 
используются, две крытые арены, теннис-
ный центр и велодром пустуют. При этом 
даже жилье в Олимпийской деревне про-
дать не удалось: для большинства жителей 
стоимость квадратных метров оказалась 
слишком высокой.

Вопрос об эксплуатации стадионов по-
сле проведения крупных международных 
турниров остается открытым. 

В случае с  Бразилией в 2014 году или 
с ЮАР в 2010-м спортивная инфраструкту-
ра стала обузой для бюджета и не обеспе-
чила должного экономического подъема. 
Эксперты сходятся во мнении, что про-
ведение крупных турниров – это вопрос, 
прежде всего, имиджевый и геополитиче-
ский. Объекты редко окупают вложенные 
в них средства. С другой стороны, строи-
тельство стадионов способно дать толчок 
к развитию спорта в отдельных регионах. 
Однако риски этих проектов чрезвычайно 
велики. Опыт Бразилии – лучшее тому до-
казательство.

22
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В 2016 году на чемпионате Европы по 
футболу национальная сборная Ис-
ландии произвела фурор. Небольшое 
островное государство, численность на-
селения которого сравнима с подмосков-
ной Балашихой, сенсационно вышло 
в четвертьфинал, где проиграло лишь 
хозяевам турнира – команде Франции. 
Случайность или результат развития 
спорта в стране? Чтобы ответить на этой 
вопрос, обратим свой взгляд на исланд-
скую футбольную модель.

еред белой полосой, как правило, идет 
черная. В Исландии такой период 

пришелся на 1990-е годы. В стране наблю-
дался острый социальный и демографиче-
ский кризис. Рождаемость стабильно пада-
ла, а смертность росла. Причины: алкоголь, 

табак, наркотики. Суровый климат, при ко-
тором средняя годовая температура состав-
ляет не более +10 градусов, лишь усугублял 
эти факторы. Нездоровый образ жизни ис-
ландцев, казалось, стал нормой. 

Особенно остро проблема проявля-
лась в молодежной среде. Согласно ано-
нимным опросам, проведенным в 1998 
году Институтом Гэллапа (США), почти 
половина исландских подростков в воз-
расте 15–16 лет употребляла алкоголь 
хотя бы раз в месяц. Еще 23% ежеднев-
но курили, а 17% пробовали какие-либо 
виды наркотических веществ. Чтобы не 
допустить дальнейшего усугубления ситу-
ации, в стране приняли государственную 
программу «Исландия без наркотиков», 
в которой ставка была сделана на профи-
лактические меры. 

Исландское 
чудо
Как молодежь страны, заболев футболом,  
выбрала здоровый образ жизни

П

Изменить положение дел был призван 
футбол. В первую очередь на острове нача-
лось масштабное строительство спортивных 
объектов. В 2000 году на всей территории 
Исландии существовало лишь пять искус-
ственных полей и семь мини-футбольных 
залов. В настоящее время в стране 20 по-
лей, 150 мини-футбольных залов, а уличных 
площадок при школах и во дворах – тысячи. 

Отдельного упоминания заслужива-
ет директор Института Рейкьявика Йон  
Сигфуссон. Тогда, в середине 90-х, он пер-
вым среди островитян отважился сказать: 
у молодых людей есть проблемы с алкого-
лем, табаком и наркотиками. Сигфуссон 
предложил серьезно вложиться в спорт на 
государственном уровне. Именно он стал 
инициатором идеи строительства восьми 
больших крытых спортивных комплек-
сов с  футбольными полями и бассейнами, 
шесть из которых располагались бы в Рей-
кьявике и окрестностях, где проживают две 
трети населения страны. Созданная инфра-
структура позволяла исландской молоде-
жи тренироваться и заниматься футболом 
в любое время года в отличных условиях.

Однако этого было недостаточно. Наличие 
объектов еще не означало их востребованно-
сти. В деле популяризации футбола государ-

В отличие от многих других стран, где упор делается на 
развитие профессионального спорта, правительство Ис-
ландии сделало ставку на массовый спорт. Такая страте-
гия принесла свои плоды в виде достижений националь-
ных сборных, популяризации здорового образа жизни 
среди населения и укрепления здоровья нации в целом.

Болельщики в Рейкьявике приветствуют 
национальную сборную. Для фанатов выход 
сборной в четвертьфинал чемпионата Европы 
по футболу – настоящий триумф.
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ство сделало ставку на детей. Эта игра стала 
неотъемлемой частью школьного и внешколь-
ного образования. В Исландии внедрили си-
стему поощрения молодежи за успехи в учебе, 
внеклассной деятельности, общественной ак-
тивности и спортивных достижениях. 

Футбол включен в эту программу. За ка-
ждое спортивное достижение школьники 
получают определенное количество очков 
или баллов. В конце года каждый школь-
ник имеет право обменять накопленные на 
карточках очки на нечто материальное, на-
пример: форму, мячи, бутсы и другой спор-
тивный инвентарь и снаряжение. Для реа-
лизации программы государство ежегодно 
выделяет более трех миллионов евро.

Особое внимание было уделено под-
готовке тренерских кадров. Непременное 
условие: работать с детьми, даже самыми 
маленькими, имеют право только лицензи-
рованные специалисты (высшие категории 
УЕФА – А и B). С самого раннего возраста 
дети получили возможность работать с вы-
сококвалифицированными наставниками. 

На сегодняшний день в Исландии 563 
тренера имеют категорию B и 165 – катего-
рию А. Для сравнения: по данным на 2014 
год, в России лицензию категории B имели 
440 тренеров и категорию А – около 250. Это 

лишь немногим больше, чем в 330-тысяч-
ной Исландии. Для того чтобы профессия 
футбольного тренера не теряла популярно-
сти, в Исландии для специалистов, облада-
ющих лицензией, помимо конкурентной 
заработной платы предусмотрены разно- 
образные социальные льготы, возможность 
стажировки в других государствах и иные 
виды поощрений.

Футбольный бум среди детей и молоде-
жи сказался и на профессиональном спор-
те. Владельцы футбольных клубов поняли, 
что могут хорошо зарабатывать на продаже 
лучших исландских игроков за рубеж. Про-
фессиональные клубы в высшем дивизионе 
уделили дополнительное внимание разви-
тию игроков, поддерживая государствен-
ные программы по строительству и созда-
нию футбольных объектов на территории 
Исландии.

1. Спортивный манеж «Akranesshollin».  
 
2. Многофункциональный центр для детей позволяет 
заниматься футболом, баскетболом, легкой 
атлетикой и единоборствами в любое время года. 
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Что в итоге? Государство, решив в на-
чале 2000-х потратить на развитие фут-
бола (и спорта в целом) колоссальные для 
скромного бюджета страны средства, не 
задумывалось о том, что национальная 
сборная станет открытием прошедшего во 
Франции чемпионата Европы по футболу. 
Все средства и усилия были направлены 
на то, чтобы молодежь страны не скати-
лась в  пропасть проблем, чтобы привить 
исландцам здоровый образ жизни. И это 
в полной мере удалось. 

По социологическим данным на 
2012  год, подростков, которые употребля-
ют алкоголь, табак или наркотики, стало 
всего лишь 3–5%. Продажи алкоголя за по-
следние десять лет уменьшились почти на 
треть, на столько же сократились затраты 
бюджета на здравоохранение: люди попро-
сту перестали болеть. 

Страна, где трава растет в лучшем слу-
чае четыре месяца в году, заболела футбо-
лом. А потому выступление футбольной 
сборной Исландии в 2016 году никакое не 
чудо. Это результат социального проекта, 
для реализации которого свои усилия объе-
динили государство, бизнес и неравнодуш-
ные граждане.

Йон Сигфуссон – исландский ученый, имеет степень ма-
гистра в области общественного здравоохранения и об-
разования. Является одним из основателей исландской 
государственной спортивной программы. В настоящее 
время руководит Исландским центром социальных ис-
следований и анализа (ICSRA) при Институте Рейкья-
вика. Йон Сигфуссон также возглавляет социальный 
проект «Молодежь в Европе», который создан для вы-
явления наиболее эффективных средств профилактики 
наркомании среди молодежи.
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