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РФ, г. Санкт-Петербург,
пос. им. Свердлова, 1-я линия, д. 1.

тел: +7 (812) 309–25–28 • e-mail: info@evropes.ru

ООО «ПТК ЕВРОПЕС» оказывает услуги по проектированию и комплексному 
строительству спортивных объектов, а это спортивные залы и площадки, беговые 
дорожки для манежей и стадионов, футбольные поля из искусственной травы.

СОЗДАЕМ
СЧАСТЛИВОЕ  ДЕТСТВО!

—  Готовые проекты детских и спортивных площадок
—  Подготовка любого типа основания 

(песчаное, бетонное, асфальт)
—  Производство и укладка резинового и каучукового 

покрытия, искусственная трава
— Благоустройство и озеленение территории

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— Резиновой крошки
— Резиновой плитки и бесшовных покрытий
—  Травмобезопасных 3D-фигур из резиновой крошки 

для детских площадок (для развития моторики 
и координации движения у детей)

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И УСТРОЙСТВУ
•  Профессиональных спортивных покрытий для залов и стадионов 

(спортивный линолеум, резиновые рулонные покрытия)
•  Детских площадок из резиновой, каучуковой ЕПДМ и TPV крошки
•  Покрытий территорий общего пользования (резиновое покрытие, 
покрытие из камня, наливные покрытия)

•  Площадок с искусственной травой и футбольных полей под ключ 
(с использованием специализированной техники)

•  Монтаж игрового и спортивного оборудования
•  Хоккейные коробки
•  Устройство ограждений любого типа
•  Изготовление и установка МАФ

Новые технологии в производстве и строительстве 
спортивных и детских площадок!

www.evropes.ru.
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В НОМЕРЕ

Владимир ЮРИНОВ 

КАТАЛИЗАТОР 
ВНИМАНИЯ

О том, что происходило на нашей планете в период панде-
мии коронавируса, когда-нибудь наверняка напишут не одну 
книгу. И история состоявшихся в каких-то совершенно осо-
бых условиях, перенесенных и отмененных спортивных со-
ревнований вполне может стать в ней совершенно отдельной 
главой. Тем более, что там ведь не просто летопись разной 
судьбы турниров, но и истории людей, которые участвовали 
в них или должны были участвовать, но не получили такой 
возможности.

Однако пандемия, на  какое-то время поставив на  паузу 
весь мировой спорт, а  затем на  еще более продолжитель-
ный период лишив его болельщиков на трибунах, сказалась 
и на обычной жизни тех, кто вовсе не мечтает об олимпий-
ских высотах. Карантинные ограничения так или иначе 
затронули все сферы физкультурно-спортивной жизни,  
ограничив посещение привычных фитнес-клубов, бассейнов 
и  спортивных комплексов. Где-то  — просто из-за полного 
закрытия соответствующих учреждений на время жесткого 
локдауна, в других местах — вследствие существенного сни-
жения пропускной способности мест для занятий физкульту-
рой и спортом.

При этом потребность в  получении привычных нагрузок 
у  тех, кто регулярно занимается физкультурой и  спортом, 
никуда не исчезла. Как и просто стремление поддерживать 
себя в тонусе у тех, кто делает это время от времени. И в этих 
условиях именно пандемия в какой-то мере стала катализа-
тором внимания к проблеме количества и инфраструктуры 
придомовых спортивных объектов общего пользования. 
И  выяснилось, что проблема тут действительно есть  — на-
чиная от того, что далеко не во всех регионах количество по-
добных объектов соответствует потребности в них, и закан-
чивая вопросами оснащенности этих площадок и отсутствия 
во многих случаях ответственности за их эксплуатацию. Лю-
бому из нас достаточно просто выйти из дома — и проверить: 
сколько нужно пройти до  ближайшей общедоступной физ-
культурно-спортивной зоны. Если ответ в вашем конкретном 
случае не  превысит 500  метров  — значит, можете считать, 
что вам в каком-то смысле повезло больше, чем многим.

Каким образом сделать обеспечение и оснащение подоб-
ных зон для занятий физкультурой соответствующим реаль-
ной потребности в них? Именно об этом — разговор в глав-
ной теме нашего сегодняшнего номера.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СПОРТ И ГОРОД

ПАНОРАМА
Новости спортивного бизнеса  .................................  4—5
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Большие спортивные победы начинаются  
во дворе  ........................................................................7
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Количество зрителей, которые будут допущены на  три-
буны, варьируется от 25 до 100 процентов от вместимости 
стадионов, причем полное заполнение ожидается только 
на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В Санкт-Петербурге пред-
полагается ограничить посещаемость на  «Газпром Арене» 
половиной ее номинальной вместимости, но  это решение 
еще может быть пересмотрено в  сторону увеличения при 
благоприятной эпидемиологической обстановке в  городе. 
Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили, что 
откроют трибуны для болельщиков в пределах от четверти 
до трети от вместимости стадионов.

«При принятии решений города ориентировались на про-
гноз улучшения санитарной ситуации в июне-июле. Во вни-
мание было принято множество факторов, включая мест-
ные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики 
и ожидаемое замедление распространения вируса при поте-
плении», — сообщает УЕФА.

УЕФА сообщил, что несколько 
городов, в которых предстоящим 
летом пройдут матчи  
чемпионата Европы — 2020,  
уже заявили о готовности 
принять болельщиков 
на трибунах стадионов.

EURO — СО ЗРИТЕЛЯМИ МЕЖДУ ПОЛОМ  
И ПОТОЛКОМ
В следующем сезоне Континентальная хоккейная лига 
намерена придерживаться линии на сохранение жестких 
потолка и «пола» зарплат в клубах Лиги.

Президент КХЛ Алексей Морозов, оценивая эффек-
тивность этих мер, отметил: «Уже произошло выравнива-
ние команд в  Лиге. Однако потолок зарплат был введен 
не  на  один год, и  процесс выравнивания будет идти по-
степенно. В долгосрочной перспективе, думаю, мы увидим 
еще больше пользы от его введе-
ния. На следующий год ‘‘пол’’ 
зарплат будет повышен 
и  в  совокупности соста-
вит 315  миллионов ру-
блей. Для клубов это 
увеличение зарплат-
ного фонда на 17 про-
центов. В  текущей 
ситуации некоторым 
клубам потребуется 
проделать большую ра-
боту, чтобы выполнить эти 
требования Лиги».

Экологически чистая  
и  безопасная краска  
для льда white ice

Покраска льда   нанесение разметки на площадки для хоккея, керлинга, 
хоккея с мячом, шорт-трека, скоростного бега на коньках   нанесение 
баннеров на лед для соревнований по фигурному катанию и хоккею  
 покрасочное оборудование   оборудование для нанесения хоккейной 

разметки   оборудование для заливки льда   оборудование и аксессуары 
для хоккея, хоккея с мячом, керлинга, шорт-трека, скоростного бега 
на коньках    обслуживание ледовых арен и льда   монтаж и демонтаж 
хоккейных бортов.

Все краски White Ice  
имеют профессиональную формулу, 

изготовлены и проверены  
на соответствие международным стандартам 

сертификации ISO 9001

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ И НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

ООО «ТОЛСА»
Тел: +7 499 615 27 00 I +7 916 095 74 81 

info@tolsa.ru

www.tolsa.ru
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Тем более что состоится он 
всего за две недели до старта од-
ного из самых масштабных спор-
тивных событий года — футболь-
ного Euro-2020.

Абсолютным приоритетом при 
проведении форума является 
безопасность и  комфорт участ-
ников. Поэтому вопросы органи-
зации городской инфраструкту-
ры, транспортного обеспечения, 
подготовки площадки должны 
решаться с  учетом требований 
ВОЗ и Роспотребнадзора. Приня-
тые меры безопасности позво-
лят не  только провести форум 
на  высшем уровне, но  и  создать 

инфраструктуру для проведения 
международных мероприятий по-
добного масштаба в будущем», — 
отметили в оргкомитете форума.

«Пандемия на  протяжении 
всего предыдущего года мини-
мизировала деловые контакты, 
тормозила диалог политиков, 
бизнесменов, ученых о  тенден-
циях развития мировой эконо-
мики. Высокая востребованность 
форума в  2021  году требует со-
блюдения дополнительных про-
токолов эпидемиологической 
безопасности», — подчеркнул гу-
бернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Выставка будет проходить с  18  по  21  мая 
2021  года в  прямом эфире на  YouTube-канале 
Swimstandart. Среди участников-экспонентов — ве-
дущие производители и поставщики оборудования 
для строительства и  эксплуатации общественных 
плавательных бассейнов.

Чтобы принять участие в мероприятии в качестве 
экспонента, необходимо заполнить заявку на сайте 
swimstandart.ru или направить запрос на электрон-
ную почту aa.mikheeva@rasf.ru.

Вопросы развития 
спорта не останутся  
без внимания 
участников 
Петербургского 
международного 
экономического форума, 
который пройдет 
в Северной столице 
2–5 июня 2021 года.

Российская ассоциация спортивных сооружений 
и подкомитет ПК 2 «Бассейны для плавания» 
приглашают принять участие в первой 
специализированной онлайн-выставке индустрии 
плавательных бассейнов, организованной  
при поддержке Всероссийской федерации плавания.

ПМЭФ — В НАЧАЛЕ ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ОНЛАЙН- 
ВЫСТАВКА БАССЕЙНОВ

ROSCONGRESS  
GOLF CUP
5 июня в рамках 
Петербургского 
международного 
экономического 
форума — 2021 пройдет 
международный турнир 
по гольфу Roscongress 
Golf Cup.

Кубок по гольфу ПМЭФ — одно из главных зна-
ковых международных деловых и  спортивных 
событий в  России, ставшее традицией форума, 
объединяющей бизнес. Это органичная среда для 
неформального общения участников форума. 
Турнир полностью соответствует задачам фору-
ма и  создает доверительное пространство для 
формирования долгосрочных деловых контактов.

Организаторы мероприятия  — фонд «Роскон-
гресс», Ассоциация гольфа России, управляющая 
компания «Гольф Эстейт», гольф-клуб «Петергоф». 
К участию приглашаются почетные гости ПМЭФ, 
топ-менеджеры российских и  зарубежных ком-
паний, представители правительства РФ и  стран-
партнеров. Также открыт прием заявок на турнир 
для опытных гольфистов, а  для гостей доступны 
приглашения на светскую программу мероприятия.

Место проведения  — городской гольф-клуб 
«Петергоф» (Санкт-Петербург, Гофмейстерская 
улица, 1). Предварительные заявки и бронирова-
ние по электронной почте spief@golfestate.ru и те-
лефону 8 (981) 7412719. Подача заявок на участие 
прекращается за  14  календарных дней до  даты 
проведения турнира — 22 мая.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ГАРАНТИЯМ  
КЛУБОВ
Заместитель генерального секретаря 
Российского футбольного союза Денис 
Рогачев сообщил, что в следующем сезоне 
организация намерена при лицензировании 
требовать от клубов финансовые гарантии, 
подкрепленные контрактами, и не принимать в расчет 
письма местных представителей власти с обещанием выделить 
средства.

«Мы думаем над тем, как минимизировать финансовые риски 
снятия клубов с  соревнований, потому что в  данном вопросе су-
ществует проблема. Когда футбольный, баскетбольный или хок-
кейный клуб предоставляет некие письма от губернаторов и мэров 
городов о том, что они дадут деньги в ближайшем сезоне, мы пони-
маем, что эта схема не работает. Мы будем требовать наличие уже 
заключенных договоров на субсидирование, спонсорство и прора-
батываем механизмы обеспечительных мер: банковские гарантии, 
поручительство и  так далее. Это позволит минимизировать риск 
ухода клуба по неспортивным причинам из профессионального со-
ревнования», — отметил он.

Очередным поводом для усиления внимания к  этому вопросу 
стали финансовые проблемы клуба «Тамбов», играющего в Россий-
ской премьер-лиге.
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В минувшем году прошел ХIV Все-
российский форум «Здоровье нации  — 
основа процветания России», и  в  его 
программу вошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Луч-
шие модели организации массовой 
физкультурно-спортивной работы сре-
ди целевых возрастных и  социальных 
групп населения». Модератором кон-
ференции выступил директор Депар-
тамента физической культуры и массо-
вого спорта Минспорта России Максим 
Уразов.

Участники отметили, что существую-
щая в стране система занятий способ-
ствует проявлению социальной актив-
ности людей и развитию человеческого 
потенциала страны. В  рамках конфе-
ренции были презентованы модели 
и механизмы вовлечения различных ка-
тегорий граждан в занятия физической 
культурой и  спортом, разработанные 
на  основе деятельности в  субъектах 

Российской Федерации эксперимен-
тальных площадок: «Спорт в  школу», 
«Спорт в  вузы», «Спорт во  дворе», 
«За здоровьем в парки и на спортпло-
щадки», «Я в фитнесе», «Корпоративный 
спорт», «Спорт на селе», «Активное дол-
голетие».

Среди выводов форума стоит отме-
тить рекомендацию органам исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации использовать в практике 
физкультурно-спортивной работы 
опыт экспериментальных площадок 
Минспорта России по вовлечению раз-
личных категорий населения в систе-
матические занятия физической 
культурой и спортом. И имен-
но об этом — первая 
публикация нашего 
специального 
проекта.

В рамках специального проекта журнал «Индустрия спорта» в каждом 
номере будет особое внимание теме развития инфраструктуры для занятий 
физкультурой и спортом на придомовых спортивных объектах и площадках. 
Многие большие спортивные победы начинаются именно во дворе, и об этом  
не стоит забывать.  

БОЛЬШИЕ  
СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ  
НАЧИНАЮТСЯ ВО ДВОРЕ

ТЕ
М

А

КСТАТИ

В Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Формирование комфортной  
городской среды» на портале za.gorodsreda.ru состоится голосование по поводу  
благоустройства 22 городских территорий.
Если вы живете в Северной столице и хотите, чтобы там были созданы условия  
для занятий физкультурой и спортом, то ваш голос может оказаться решающим —  
чем больше голосов наберет тот или иной объект, тем раньше этот проект будет  
реализован. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды»  
за последние два года в Петербурге уже были благоустроены 60 городских территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон ШАНТЫРЬ, председатель 
Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга:

— Сейчас много внимания уделя-
ется массовому спорту, который воз-
веден в ранг национального проекта 
и в нашем городе, и по всей стране. 
Основной акцент делается на дворо-
вые площадки, школьные стадионы, 
на те спортивные соревнования, в ко-
торых в основном участвуют дети. 
В спорте совершенно недостаточно 
просто тренироваться, нужен дух 
соревнований и конкуренции. Когда 
дети проходят испытания в спорте, 
они хорошо адаптируются в жизни. 
В настоящее время 2,3 миллиона 
петербуржцев регулярно занимаются 
спортом. Однако перед нами стоит 
задача к 2024 году сделать так,  
чтобы 55 процентов населения нашего 
города систематически занимались 
спортом. А за таким массовым 
спортом подтянется и спорт высоких 
достижений.
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ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
— Насколько профильной является для 

вашей организации тема придомовых 
спортивных сооружений?

— Использование и развитие приспо-
собленной придомовой рекреационной 
инфраструктуры для занятий физиче-
ской культурой и спортом является од-
ним из инструментов, способствующих 
достижению цели по  увеличению чи-
сленности населения, систематически 
посвящающего время занятиям физ-
культурой. РАСС, как общероссийская 
общественная организация, активно 
вовлечена в реализацию федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» и тесно 
взаимодействует с Минспортом России 
по этому направлению.

В 2019  году по  заказу ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК мы выступили разработчи-
ком научно-исследовательской работы 

«Разработка моделей развития и управ-
ления системой занятий физической 
культурой и  массовым спортом для 
населения с  учетом региональных осо-
бенностей спортивной инфраструктуры 
рекреационных, парковых и иных досу-
говых зон».

В том  же году мы реализовывали 
проект «Организация физкультурно-
оздоровительной работы с населением 

в  парковых, рекреационных и  других 
досуговых зонах с  использованием 
комплексной модели развития» под 
эгидой грантовой программы Мин-
спорта России. К  теме эффективного 
использования придомовых и  приспо-
собленных общественных пространств 
для занятий физкультурой и  спортом 
мы возвращаемся из года в год.

В 2020  году также при поддержке 
грантовой программы Минспорта Рос-
сии мы начали федеральный проект: 
«Ни  минуты не  теряя, мы здоровье 
укрепляем!». Суть проекта  — в  прове-
дении физкультурно-оздоровительной 
работы с родителями и лицами, сопро-
вождающими детей к  местам занятий 
спортом и  ожидающими ребятишек 
во время занятий.

— Проект оказался успешен?
— Даже более того. Предложенная 

модель работы с  указанной категори-
ей взрослых показала свою эффек-
тивность. Участниками проекта стали 
72 учреждения из 44 субъектов России. 
Общий охват систематически занима-
ющихся составил более пяти тысяч 
человек. Наша целевая аудитория  — 

О проблемах развития придомовой 
спортивной инфраструктуры 
и о факторах, от которых зависит 
эффективность ее использования,  
мы беседуем с исполняющей 
обязанности генерального директора 
Российской ассоциации спортивных 
сооружений (РАСС) Екатериной 
Стёпкиной.

«ОДНА И ТА ЖЕ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА ВЕЗДЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ПО-РАЗНОМУ»

  К теме эффективного использования придомовых 
и приспособленных общественных пространств для занятий 
физкультурой и спортом мы возвращаемся из года в год.  
В 2020‑м при поддержке грантовой программы Минспорта России 
начали федеральный проект «Ни минуты не теряя, мы здоровье 
укрепляем!»
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это взрослый, который привел своего 
ребенка на  занятие, сел на  скамеечку 
и  ждет его возвращения. По  сути, он 
сидит уже на  физкультурном объек-
те, и  можно начинать с  ним работать. 
Но встал вопрос: с одной стороны, у нас 
была пандемия, а  значит социальное 
дистанцирование, а  с  другой, сам объ-
ект, если он хорошо работает, может 
оказаться полностью загружен. Значит, 
мы должны искать дополнительные 
пространства для занятий с родителя-
ми. В итоге использование придомовых, 
приспособленных и рекреационных зон 
для занятий с родителями стало одним 
из основополагающих подходов к вне-
дрению проекта в регионах.

И вот здесь как раз пригодились ре-
зультаты нашей работы 2019  года, так 
как мы стали сталкиваться с особенно-
стями, характерными для населенных 
пунктов из  разных регионов  — с  раз-
ным социально-экономическим, куль-
турно-историческим «портретом».

— Какими именно?
— Если мы говорим о  городах или 

о  более крупных муниципалитетах, где 
уже есть ставки спортивного инструк-
тора по  работе с  населением, то  здесь 
проект «зашел» достаточно легко. Нам 
говорят: у  нас не  хватает спортивных 
залов, мы отвечаем: хорошо, тогда да-
вайте пойдем на улицу — в парки, скве-
ры, на детские площадки. Они выделя-

ют ставку, немножко пересматривают 
свое расписание, начинают привлекать 
эту категорию граждан, и  модель про-
екта начинает работать. Есть приспо-
собленная зона, есть инструктор, он 
грамотно преподносит целевой аудито-
рии этот формат работы, увлекает ее — 
и дело пошло. Таким образом, и новую 
группу населения вывели на системати-
ческие занятия физкультурой и  спор-
том, и  инфраструктуру приспособлен-
ную задействовали.

Но нашей задачей было охватить 
43 региона. И пошли отличия. Сельская 
местность: а у нас родители стесняют-
ся, они не  пойдут на  улицу, чтобы все 
смотрели на  них. Северные регионы: 
а  нас уже завалило снегом. Но  самое 
сложное, когда инструктор в  принципе 
не  заложен в  штатное расписание. Нет 
специалиста, который был  бы ориен-
тирован на  то, чтобы вывести людей 

  Можно из самой простой 
площадки выжать гораздо 
больше, если учесть все 
вышеуказанные факторы 
и если с точки зрения 
региональной, муниципальной 
программы развития спорта 
будет более вдумчивый подход 
к использованию  
этой инфраструктуры.

СПРАВКА
Общероссийская физкультурно-спор-
тивная общественная организация 
«Российская ассоциация спортивных 
сооружений» основана в июле 2005 
года.
Ассоциация создана с целью содейст-
вия в разработке стратегии развития 
сети спортивных сооружений в Россий-
ской Федерации и реализации про-
грамм развития физической культуры 
и спорта. Деятельность Ассоциации 
осуществляется в тесном взаимодейст-
вии с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, 
спортивными федерациями и другими 
заинтересованными организациями.
РАСС объединяет профессионалов в об-
ласти проектирования, строительства, 
оснащения и управления спортивных и 
оздоровительных объектов. Членами 
и партнерами Ассоциации являются 
сооружения для спорта и отдыха, а 
также ведущие российские и зарубеж-
ные архитектурные бюро, проектные и 
строительные организации, поставщи-
ки инженерного и спортивно-технологи-
ческого оборудования.
РАСС – это координирующий инфор-
мационно-консультационный центр, 
осуществляющий методическую, ин-
формационную, научную, юридическую 
помощь индивидуальным и коллектив-
ным членам Ассоциации, а также ее 
партнерам.
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с ними работу. Были и такие участники, 
где постоянно приходилось бороться 
за сохранение групп: это уже к вопросу 
несформированной мотивации и  куль-
туры спорта на  уровне местного сооб-
щества  — может, и  приспособленная 
инфраструктура там есть, но она не за-
гружена. Это то, как я увидела проблему.

КАК ПЕРЕЙТИ В ГРУППУ А?
— Обозначив и поняв проблему, навер-

ное, проще и искать ее решение? Тут оно, 
видимо, находится в  плоскости взаимо-
действия со спортивными властями реги-
онов?

— Да, но  не  только. По  результатам 
проводимых срезов о том, как исполь-
зуется приспособленная спортивная 
инфраструктура, как обеспечены ею 
различные регионы, мы видим, что 
один и тот же тип спортивной площад-
ки везде будет работать абсолютно по-
разному. На это влияет и территориаль-
ный фактор — различия между городом 
и сельской местностью, есть культурно-
исторические и  социально-экономиче-
ские факторы и, наконец, личные пред-
почтения людей. И  конечно, наложите 
на всё это географию.

В  нашей большой стране, в  особом 
климатическом поясе, приспособлен-
ное спортивное сооружение на  откры-
том воздухе дай бог если хотя  бы ме-
сяца полтора в году сможет отработать 
в  нормальном режиме, когда снег уже 
сошел, а осадки следующего сезона еще 
не  начались. Есть третья климатиче-
ская зона, где зима долгая и холодная, 
но зато хорошее лето, — и там тоже есть 
свои особенности, и так далее. То есть 

в  каждой климатической зоне одна 
и  та  же хорошо оснащенная придомо-
вая спортивная площадка, разрабо-
танная с  учетом норм и  рекомендаций 
Минстроя, Минпромторга, отработает 
год по-разному.

— И как тогда работать на практике?
— Указанные факторы не  приговор 

для эффективного использования при-
домовых площадок. С  учетом собран-
ных данных из  отчетов регионов о  за-
груженности зон, которые учитываются 
как приспособленные для физической 
культуры и  спорта, мы выделили три 
группы субъектов Российской Федера-
ции: условная группа А — та, где обеспе-
ченность плоскостными сооружениями 
находится в пределах нормы, а показа-
тели эффективности их использования 
можно назвать хорошими; группа В  — 
средние, группа С  — отстающие. И  мы 
видим, что в каждой из этих групп есть, 
например, регионы из разных климати-

ческих поясов. Так, в группе С мы видим 
регионы из центральной части России — 
хотя, казалось бы, климат нормальный, 
нет каких-то историко-культурных осо-
бенностей. При этом в группе А присут-
ствуют и  Магаданская область, и  Ка-
релия, и  Мурманская область, которые 
по климату являются далеко не самыми 
комфортными регионами.

И здесь уже начинается специфи-
ка региональной спортивной политики. 
То  есть процессы управления. Можно 

из  самой простой площадки выжать 
гораздо больше, если учесть все выше-
указанные факторы и если с точки зре-
ния региональной, муниципальной про-
граммы развития спорта будет более 
вдумчивый подход к  использованию 
этой инфраструктуры.

— Другими словами, многое зависит 
не  только от  оснащенности спортивной 
площадки, но  и  от  работы местных ор-
ганов власти, местного самоуправления, 
местного комитета по физической культу-
ре и спорту. Условно говоря, если в той же 
Самарской области или Забайкальском 
крае спорткомитеты будут более активны 
в этом направлении, то при той же инфра-
структуре результат будет совершенно 
другим и  они из  группы С  могут перейти 
в группу В и дальше в группу А?

— Да, это то, что я  вижу по  нашему 
проекту «Ни минуты не теряя, мы здо-
ровье укрепляем!» У  нас получилась 
работа с  72  учреждениями. Пример-

но столько  же еще интересовались, 
но  не  решились войти в  проект. Спе-
циалисты на местах говорят о том, что 
им нравится сама идея работы с роди-
телями, которые действительно пока 
просто ожидают в  коридоре. Но  при 
этом в ряде мест тренеры и инструкто-
ры буквально на общественных началах 
проводили эти занятия, у них нет ника-
кого ресурса или административной 
поддержки. Кто-то более пробивной 
может пойти к  своим муниципалам, и, 
может быть, ставки появятся. На  вто-
ром этапе нашего проекта в  2021  году 
мы будем биться как раз за  то, чтобы 
внедрять его идеологию в  программы 
развития физкультуры и спорта на му-
ниципальном уровне. Тогда сам подход 
к  организации работы с  населением 
с  привлечением спортивных инструк-
торов и с использованием придомовых 
спортивных площадок, адаптирован-
ных пространств, рекреационных зон 
будет становиться нормой.

ОКРУЖЕНИЕ ФОРМИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА
— Наверное, и  качество инфраструк-

туры тоже имеет значение, потому что 
от  того, стоят  ли на  площадке старые 
и  ржавые тренажеры или современная 
техника, наверняка тоже зависит, удаст-
ся ли привлечь человека к занятиям.

  Построен жилой комплекс, установили туда спортивную 
площадку, а кто будет ее эксплуатировать, кто и как будет за ее 
сохранность и безопасность оборудования отвечать — все эти 
вопросы остались. Это выглядит как такая «подвисшая зона».
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— Естественно. Понятно, что каче-
ство сервиса, который предлагают 
людям, определяет отношение к  этой 
инфраструктуре. С  другой стороны, 
окружение тоже формирует человека. 
Если у  ребенка изначально есть кра-
сивые детские площадки, хорошие 
игровые зоны и  это всё качественно 
и  красиво, то  на  уровне двора фор-
мируется определенная субкульту-
ра и  ребята, став взрослыми, придут 

и на воркаут-площадку. Под качеством 
сервиса я имею в виду не только само 
оборудование, но и то, как его эксплуа-
тируют. Ведь есть такая еще проблема: 
построен жилой комплекс, установили 
туда спортивную площадку, а  кто бу-
дет ее эксплуатировать, кто и как будет 
за ее сохранность и безопасность обо-
рудования отвечать  — все эти вопро-
сы остались. И  быстро всё приходит 
в негодность.

— Да, об  этой проблеме приходится 
говорить постоянно. Существуют норма-
тивы, и  застройщики должны построить 
на  объекте спортивную площадку. Это 
сделано, а  дальше их функция на  этом 
исчерпана, и вопрос эксплуатации как бы 
повисает в воздухе.

— Это действительно выглядит как 
такая «подвисшая зона». Но  вот мы 
сейчас имеем такой пример одного 
из  муниципалитетов в  Новосибирской 
области. Они разрабатывают собствен-
ную программу развития физической 
культуры и  спорта, пересматривают 
структуру управления объектами спор-
та и  хотят создать местную дирекцию 
по управлению, в ведение которой вой-
дут и придомовые спортивные площад-
ки. То  есть они принципиально хотят 
забрать все придомовые площадки 
в  управление дирекцией, чтобы и  экс-
плуатировать их, и  обеспечивать со-
хранность, и главное, обеспечить их за-
грузку. Потому что в сегодняшнем виде 
это просто потраченные деньги на обо-
рудование, и  система в  полную силу 
не работает. А она должна работать.

Игорь ЧЕБОТАРЕВ
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КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС

ПР
ОБ

ЛЕ
М

А

События последних полутора лет 
заставили всю спортивную индустрию 
совершить резкий поворот в сторону 
цифровизации. Теперь эффективность 
и качество присутствия клубов, лиг 
и федераций в цифровом пространстве 
стали важнейшим фактором как для 
привлечения участников, болельщиков 
и партнеров, так и для удержания 
заинтересованной аудитории.

Что  же касается тех самых прямых 
каналов взаимодействия с  аудиторией, 
то  именно в  последнее время многие 
клубы резко добавили в  качестве кон-
тента и  поиске креативных форм его 
подачи на своих ресурсах. Причем осо-
бенно заметно это стало именно с  на-
чала пандемии. «В работе со зрителями 

на  цифровых платформах спортивный 
клуб должен конкурировать не  со  сво-
ими конкурентами по  лиге, а  с  иными 
индустриями развлечений  — например, 
с  кино, театрами», — сказал на  той  же 
конференции MARSPO архитектор 
омниканальных решений SAP Customer 
Experience Александр Киричок. Зада-
ча  — очень непростая, ведь индустрия 
развлечений начала цифровую борьбу 
за  зрителя с  заметным опережением, 
так как для многих ее структур это с са-
мого начала было вопросом бизнес-
выживания. В  спорте  же приоритетом 

в большинстве случаев оставались тур-
нирные таблицы, а конкуренция в борь-
бе за зрителя для многих клубов, финан-
сирование которых никак не  завязано 
на  показатель посещаемости, уходила 
на второй, если не на третий план.

Если же говорить о спортивных феде-
рациях (как национальных, так и  регио-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем ПЕТРОВ, руководитель отдела 
социальных медиа ФК «Зенит»:

— Если организация хочет профес-
сионального присутствия в соцсетях, 
то ей нужен человек, который зани-
мается этим качественно, и занятие 
соцсетями не должно быть для него 
факультативом. SMM-специалист 
в любой спортивной организации 
сейчас должен быть многопрофиль-
ным, и это история не только про 
создание постов и текстов. Человек 
должен уметь брать интервью с иг-
роками, писать полноценные боль-
шие тексты для сайта, заниматься 
редакторской работой, фотографиро-
вать, снимать видео на мобильный 
телефон и монтировать его, состав-
лять контент- и медиапланы.

Именно инструменты цифрового 
пространства  — социальные сети, сай-
ты, мобильные приложения, клубные 
медиа — стали в условиях карантинных 
ограничений главной площадкой пря-
мого контакта спортивных организаций 
с  аудиторией, и  стремление компаний 
и  клубов повысить свои компетенции 
в  этой сфере стало одним из  самых 
актуальных трендов с  момента начала 
пандемии.

Хотя и  до  этого актуальность со-
вершенствования цифровых каналов 
была очевидна практически всем, 
но  некоторая инерция в  том, что ка-
сается развития этого направления, 
всё  же сказывалась. Причем отно-
сится это не  только к  прямым кана-
лам взаимодействия, какими явля-

ются сайт и  соцсети, но  и, например, 
к  правильной настройке внутренних 
информационных систем. «Начинайте 
собирать данные о своих болельщиках 
уже сегодня, так как завтра всё рав-
но придется это делать», — советовал 
еще в  2019 году спортивным клубам 
на  конференции MARSPO исполни-
тельный директор компании Quartex 
Group Александр Домахин. Однако 
и  по  сей день грамотно настроенные 
CRM-системы имеют совсем немногие 
российские клубы даже в самых попу-
лярных видах спорта.

  Именно теперь пришло понимание, что развитие присутствия 
спортивной организации или клуба в цифровом пространстве —  
это не «что‑то, чем можно заняться попозже, когда до этого 
дойдут руки», а вопрос, на который завязано решение практически 
всех задач.
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нального уровня), то тут само понимание 
важности цифровых инструментов при-
шло пока далеко не ко всем. Даже некото-
рые российские федерации по олимпий-
ским видам спорта не имеют постоянно 
обновляющихся аккаунтов в  соцсетях, 
а  их сайты дизайном и  контентом как 
будто возвращают нас к  началу века. 
На уровне регионов подобное — вообще 
в порядке вещей, и примеры грамотного 
присутствия региональной федерации 
в  цифровом пространстве найти очень 
непросто. Хотя по  сути очень трудно 
не  согласиться с  руководителем отде-
ла спортивного маркетинга Федерации 
спортивной гимнастики России Эми-
ном Гарибовым, который сказал: «Digital 
в  федерации  — единственный инстру-
мент коммуникации для привлечения ау-
дитории. А без аудитории продавать все 
создаваемые спортивные продукты нам 
будет просто некому». И  время, когда 
к этому простому выводу придут в боль-
шинстве федеральных и  региональных 
спортивных организаций, как представ-
ляется, уже совсем близко.

Пандемия ускорила все процессы 
цифровизации в  спортивной индустрии 
России, придав им мощный импульс. 

Прежде всего за счет именно теперь при-
шедшего понимания, что развитие при-
сутствия организации или клуба в  циф-
ровом пространстве — это не «что-то, чем 
можно заняться попозже, когда до этого 

дойдут руки», а вопрос, без решения ко-
торого тормозятся, по  сути, все осталь-
ные процессы. И  актуален он именно 
здесь и сейчас, если вообще не вчера.

Владимир ЮРИНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья ЕЛЬЧАНИНОВ, руководитель  
SMM-направления ХК «Авангард»:

— Чем необычнее и нетривиальнее 
контент в соцсетях, чем заметнее он 
выбивается из общего ряда публикаций 
в ленте, тем больше люди обращают 
на него внимание. Иногда в сочетании 
чего-то очень простого с занятным подхо-
дом рождаются настоящие бриллианты. 
Как это, например, было в свое время 
в «Роме», когда они вместо обычного 
представления новичка команды напи-
сали: «К сожалению, наш дизайнер ушел 
в отпуск» — и опубликовали обычное фото 
вместе с нарочито криво наложенной 
футболкой «Ромы». И эти внешние искрен-
ность и наивность произвели огромное 
впечатление на аудиторию, сделав пост 
невероятно популярным. Хотя на самом 
деле это, конечно, не было случайностью 
или спонтанным решением.

Эдуард ГАЛЯМОВ, руководитель 
маркетингового направления  
ВК «Зенит-Казань», руководитель 
проектов студии Sellout Digital:

— Чтобы попасть в федеральную 
повестку, футбольным клубам доста-
точно просто опубликовать смешное 
видео с тренировки, а нам для этого 
приходится снимать рэп-баттл с олим-
пийскими чемпионами. Это мотиви-
рует придумывать и создавать более 
качественный и интересный контент. 
Думаю, мы вполне заслуженно в числе 
первых среди всех спортивных клубов 
России получили серебряную  
кнопку YouTube, обойдя коллег  
из РПЛ и КХЛ. Болельщиков клуба 
«Зенит-Казань» очень много по всему 
миру — более 50 процентов просмо-
тров приходится на аудиторию из дру-
гих стран.

ООО «Клуб Технологий»
190005, Санкт-Петербург, 
Троицкий пр., д. 4, лит. В

Тел.  7 (911) 211 68 65
Email: kozyr@h2ovortex.ru 

www.h2ovortex.ruКОМПАНИЯ «КЛУБ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЛЬДА 
НА ВСЕХ ВИДАХ КАТКОВ

Обработанная системой Realice вода содержит меньшее количество 
мельчайших пузырьков воздуха, благодаря чему вода лучше растекается, 
заполняет трещины, быстрее замерзает, лед становится более быстрым 
и прочным. При этом сокращаются энергозатраты на содержание 
катка. Экономия может составлять до 1 500 000 рублей в год.
Преимущества:
—  более низкая температура воды для заливки льда. Используется вода 

температурой до 19 °C;
—  используя воду, обработанную вихревой системой, можно повысить 

температуру льда на 1–2 °C, что ведет к уменьшению нагрузки 
на компрессоры;

—  сокращение потребления горячей воды, соответственно сокращение 
потребления электроэнергии;

— высокое качество льда.
После обработки системой Realice лед становится более быстрым  
и более прозрачным, соответственно лучше и ярче смотрятся реклама 
и линии разметки.

СИСТЕМА REALICE — 
ВАШЕ НОВОЕ 

КАЧЕСТВО ЛЬДА!
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Пока рассматриваются разные ва-
рианты — от мягких ограничений в виде 
сокращения числа зрителей на  три-
бунах арен до  проведения турнира 
в  «пузыре» без зрителей и  каких-либо 
контактов членов делегаций с  внеш-
ним миром. Подобный опыт у  Между-
народной федерации хоккея (ИИХФ) 
уже есть. Именно в  условиях «пузыря» 
в  нынешнем году в  канадском Эдмон-
тоне состоялся молодежный чемпионат 
мира. Согласно медицинскому протоко-
лу, турнир проходил без зрителей, без 
рукопожатий между игроками и  трене-
рами, с  карантином по  прилете и  мно-
гими другими ограничениями, включая 
обязательное постоянное ношение ма-
сок и  ежедневные тесты на  COVID-19. 
О  том, как проходил чемпионат мира 
в  канадском «пузыре», мы поговорили 
с  врачом молодежной сборной России 
по хоккею Валерием Егоровым.

— Сколько в общей сложности продли-
лась ваша изоляция от  внешнего мира 
во время турнира в Эдмонтоне?

— По прилете нас доставили автобу-
сами в гостиницу и разместили по одно-
местным номерам, в  которых мы про-
вели в  полной изоляции четверо суток 
без возможности куда-либо выходить. 
Питание и какие-то тренировочные за-
нятия были организованы в  номерах. 

Ну  а  сама изоляция от  внешнего мира 
продлилась еще три недели — до окон-
чания чемпионата.

— В какой момент было тяжелее всего?
— Наверно, эти первые дни и  ока-

зались самыми трудными, потому что 
не  было возможности поддерживать 
обычный двигательный режим. Обще-
ние  — только с  помощью интернета. 

Питание — одинаковое для всех команд 
и  без возможности поменять блюда. 
Это было непросто.

— Наверняка и  какие-нибудь необыч-
ные истории в это время случались?

— Забавный случай произошел в пер-
вые же сутки после прилета. Менеджер 
шведской делегации забыл какой-то 
провод в аэропорту, сел в такси и пое-
хал за ним. При этом выходить из «пу-
зыря» было запрещено. Поэтому обрат-
но его в гостиницу уже не пустили, и он 
вынужден был сразу улететь обратно 
в Швецию.

Был еще курьез. Немецкая делегация 
по прилете сдала восемь или десять по-
ложительных тестов на  коронавирус 
и  была посажена на  семидневный ка-
рантин всей командой. Но  один игрок, 
по-видимому, сдавал положительные 
тесты и  впоследствии, и  его не  выпу-
стили из  номера до  самого окончания 
чемпионата (сборная Германии проиг-
рала нашей команде в  четвертьфина-
ле). Поэтому он вышел из номера только 
для обратного перелета домой. Немцы 
на  последней своей игре повесили его 
джерси на  стекло на  командной ска-
мейке, показывая свою сплоченность.

М
ЕД

ИЦ
ИН

А

В мае в столице Латвии пройдет 
очередной чемпионат мира 
по хоккею. Ситуация с пандемией 
COVID-19 остается в мире довольно 
тревожной, и турнир в Риге наверняка 
будет сопровождаться рядом 
противоэпидемиологических мер. 

ЧЕМПИОНАТ В «ПУЗЫРЕ». 
КАК ЭТО БЫЛО

  С точки зрения всех правил 
по недопустимости 
распространения инфекции 
всё было сделано практически 
идеально. Поэтому новых 
случаев заражения в «пузыре» 
не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рене ФАЗЕЛЬ, президент ИИХФ:
— Мы обсуждали вопрос проведения чемпионата  

мира в Риге с нашей медицинской группой. В первую 
очередь мы должны заботиться о здоровье игроков. 
Команды и персонал будут находиться в «пузыре».  
Мы также обсуждали вопросы работы медиа.  
Но будут ли зрители и состоится ли конгресс  
ИИХФ — это то, что нам еще предстоит решить.
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— Как вы в  целом можете оценить  
организацию чемпионата мира в  таких 
необычных условиях?

— С точки зрения всех правил и недо-
пустимости распространения инфекции 
организаторы сделали всё практически 
идеально. Поэтому новых случаев за-
ражения в «пузыре» не было.

— Обеспечение карантинных мер — это 
в большей степени контроль, осуществля-
емый людьми, или технологические про-
цедуры?

— Применялись все виды контроля. 
Но предупреждения всё равно выносят 
люди на  основании либо визуального 

наблюдения, либо отсутствия отметки 
в специальном приложении.

— Любые спортивные соревнования 
в период пандемии связаны с отсутстви-
ем зрителей на трибунах либо ограничени-
ем их количества, со строгими правилами 
поведения для спортсменов, тренеров 
и персонала. Это стоит того?

— Я думаю, что да. Потому что даль-
нейшее ограничение спортивной дея-

тельности лишает многих спортсменов 
возможности на  профессию, а  они от-
дали этому много лет подготовки, начи-
ная с самого детства.

— Опишите тремя словами жизнь 
в «пузыре».

— Ограничения. Правила. Контроль.
— А как видится мир из «пузыря»?
— Свободным. Ярким. Эмоциональ-

ным.
— Для организаторов и  участников  

последующих соревнований в  условиях 
карантинных ограничений что будет лег-
че, учитывая накопленный опыт? А  что 
труднее?

— Для организаторов будет точно 
легче. Уже выработаны определенные 
правила и санитарные протоколы, кото-
рые необходимо соблюдать. Не  будет, 
возможно, перегибов с  ограничениями, 
как, например, на Australian Open у тен-
нисистов. Труднее может быть при ор-
ганизации крупных комплексных тур-
ниров  — например, Олимпиад. Потому 
что там совершенно другая логистика 

и есть много различий в условиях, необ-
ходимых для подготовки спортсменов.

А самим спортсменам трудно будет 
всегда. Неизбежный карантин по  при-
лете в страну проведения соревнований 
мешает нормально готовиться по  сво-
ему плану. Да и  вообще ограничение 
свобод никогда не шло на пользу чело-
вечеству.

Екатерина МАКОШИНА

  Организаторам последующих турниров точно будет легче.  
Уже выработаны определенные правила и санитарные протоколы, 
которые необходимо соблюдать. Не будет, возможно, перегибов 
с ограничениями, как, например, на Australian Open у теннисистов.
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Этот футбольный проект благо- 
творительного фонда «Нужна по-
мощь» и  Сергея Игнашевича становит-
ся традиционным. Впервые он прошел 
в  2018  году. В  2019-м  в  нем приняло 
участие 76 команд (216 игроков), кото-
рые вместе привлекли больше 2,6 мил-
лиона рублей на борьбу с социальными 
проблемами. В  минувшем году из-за 
пандемии провести турнир не удалось. 
А  нынче организаторы объявили, что 
это будет полноценный чемпионат. 
Сначала команды будут сражаться 
в  групповом этапе, а  потом продолжат 
играть в плей-офф.

«Будет своя Лига чемпионов, где 
мы будем делать мир лучше, при-
влекая внимание к  реальным со-
циальным проблемам, — пишут 
они в  официальной группе турнира   
vk.com/changethegametournament. — 
Здесь важны не  футбольные скиллы, 
а желание помочь. Выбери, против чего 
ты хочешь бороться — против бедности, 
дискриминации и насилия, онкологиче-
ских заболеваний, детских страданий 
или безнадеги. Все, что нужно, — со-
брать команду из  6 (+8  запасных) че-
ловек, зарегистрироваться на  сайте 
changethegame.ru, выбрать проблему, 
с которой вы вместе боретесь, и фонд, 
который будете поддерживать, и  за-
пустить сбор! Чтобы попасть в  число 
32 мужских и 16 женских команд, нужно 
будет оперативно выполнить задание 
по  помощи выбранному вами фонду. 
Наш турнир — это в первую очередь со-
общество, поэтому команды, которые 
дойдут до  стадии плей-офф в  Лужни-
ках, могут получить к  себе в  команду 
джокера  — игрока из  команды Сергея 
Игнашевича».

Организаторы подчеркивают: в этом 
турнире совсем не нужно быть профес-
сиональным спортсменом. «Неважно, 
как круто вы играете. Неважно, игра-
ли  ли до  этого вообще. Выйди на  поле 
и сделай мир лучше — твоя игра помо-
жет делать добрые дела».

«В турнире Сергея Игнашевича я уча-
ствовала в  2018  году как волонтер. 
Было очень здорово и  весело, так что 
я  решила рискнуть  — организовать 
команду подруг и  попытаться пройти 
в  финал, — рассказала нам Элла Бик-
мурзина, капитан команды ‘‘Рональ-
дины’’, игравшей в  2019  году в  пользу 
благотворительной организации ‘‘Пер-

спективы’’. — Футболом мы раньше 
не  занимались, но  ведь в  благотво-
рительном турнире это не  так важно. 
Собирать деньги для ‘‘Перспектив’’, 
помогающих людям с  тяжелой инва-
лидностью, предложила одна из наших 
участниц, а  мы поддержали ее в  этом 
выборе. Нам удалось дойти до  цифры 
82 тысячи рублей, но если бы мы начали 
раньше, а  не  за  пару недель до  турни-
ра, то сумма могла быть и больше. Мы 
не вышли из группы — у нас были силь-
ные, достойные соперницы. Но  будем 

тренироваться и  в  футболе, и  в  фанд- 
райзинге, и рассчитываем на реванш».

Среди команд прошлых лет были как 
игроки, регулярно занимающиеся фут-
болом, так и  собравшиеся специально 
для участия в благом деле.

«Очень здорово, когда ты имеешь воз-
можность заниматься спортом с  неким 
смыслом, не только для себя. Круто, ког-
да ты не являешься профессиональным 
спортсменом, не  зарабатываешь этим 
деньги, но от твоего футбола тоже есть 
польза — не в виде спортивных резуль-
татов, а в какой-то другой плоскости», — 
так комментировал свое участие «Таким 
делам» капитан команды Urban Kick Ев-
гений Мужиков.

«Нас радует возможность совмещать 
любимое занятие с важными и нужными 
делами  — благотворительностью. Мы 
всегда уважительно относились к людям, 
которые этим занимаются, и по возмож-
ности стараемся им помогать. В рамках 
турнира собираем средства в  пользу 
фонда ‘‘АдВита’’, но считаем, что и дру-
гие фонды решают не  менее важные 
задачи», — делился с  изданием капитан 
команды Sports.ru Илья Котликов.

Ну а самое главное, что участвовать 
в  этом турнире, а  значит, менять мир 
вместе  — могут абсолютно все. Для 
этого нужно просто поддержать пожер-
твованием выбранную команду: их спи-
сок с  указанием фондов, которым они 
помогают, можно найти в нижней части 
сайта changethegame.ru.

Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА

В этом году в Москве вновь состоится 
уникальный футбольный турнир 
«Меняй игру!», в котором каждый выход 
на поле помогает делать мир лучше.

  «Неважно, как круто вы 
играете. Неважно, играли ли 
до этого вообще.  
Выйди на поле и сделай мир 
лучше — твоя игра поможет 
делать добрые дела».
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ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ
НГУ им.  П. Ф. Лесгафта  — это уни-

кальный вуз, работающий в  области 
развития спорта и  физической куль-
туры. В  этом году университету ис-
полняется 125  лет, и  на  протяжении 
всей своей истории он был и остается 
на  передовых рубежах современной 
науки: именно здесь разрабатывают-
ся и  внедряются самые актуальные 
проекты.

Ежегодно в  университете проходят 
обучение сотни студентов, аспиран-
тов, магистрантов, повышают квали-
фикацию и  проходят переподготовку 
специалисты различных государст-
венных и частных структур. 

В  этом году НГУ им.  П. Ф. Лесгаф-
та успешно прошел государственную 
аккредитацию образовательных про-
грамм по  всем направлениям подго-
товки в вузе. Год сейчас, как известно, 
непростой, и в связи с профилактиче-
скими мерами условия аккредитации 
предполагали дистанционный фор-

мат. От  всего коллектива требова-
лась самоотдача, а от подразделений 
вуза  — эффективное взаимодейст-
вие. И  успешное прохождение госу-
дарственной аккредитации еще раз 
подтвердило высокий статус вуза 
и уровень подготовки будущих специ-
алистов в сфере спорта и физической 
культуры.

ОБ
РА

ЗО
ВА

НИ
Е

Национальному государственному 
университету физической культуры, 
спорта и здоровья  
им. П. Ф. Лесгафта — 125 лет.

  В связи с профилактическими 
мерами условия 
государственной аккредитации 
предполагали в этом году 
дистанционный формат. 
От всего коллектива 
требовалась самоотдача, 
а от подразделений вуза — 
эффективное взаимодействие.

ВУЗ, ГДЕ ЗАРОДИЛОСЬ
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ
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ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ  
ИНФРАСТРУКТУРУ

Университет в этом году на деле до-
казал, что всегда был и остается пере-
довым вузом  — учреждением, которое 
использует современные технологии 
и продолжает развиваться. В условиях 
ограничительных мер даже в 2020 году 
в  НГУ им.  П. Ф. Лесгафта проводились 
научные конгрессы и  конференции, 
были получены два патента и была по-
дана заявка в  Федеральный институт 
интеллектуальной собственности.

Изменения происходят и  в  инфра-
структуре учебного заведения. Пла-
нируются работы на  многих объектах, 
входящих в  систему университета. 
От правительства уже получена помощь 
в  решении многих вопросов  — напри-
мер, выделено финансирование на ре-

монт тоннеля, охранной сферы и скло-
на для лыжной акробатики в Кавголово.

Тем не менее вопрос о необходимости 
переоснащения ряда других объектов 
стоит по-прежнему остро. На  заседа-
нии Общественной палаты Российской 
Федерации председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по  физической 
культуре и  популяризации здорового 
образа жизни, президент Всероссийской 
федерации художественной гимнасти-
ки, Герой Труда Российской Федерации, 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методики гимнасти-

ки Ирина Винер-Усманова уже отмети-
ла, что вуз нужно приводить в порядок. 
Именно он является основоположником 
всей физкультурной отрасли в  стране, 
и  именно на  курсах П. Ф. Лесгафта за-
родилось физкультурное образова-
ние нашей страны. К своему 125-летию 
университет надеется получить утвер-
ждение концепции развития вуза, и  ее 
частью является программа материаль-
но-технического переоснащения, кото-
рая должна быть принята на государст-
венном уровне.

ФОРУМ СПОРТИВНЫХ ЭКСПЕРТОВ
Несмотря на сложности, универ-

ситет не  сбавляет темп и продол-
жает в полной мере осуществлять 
свою научную и  педагогическую  
деятельность. За прошедший год в НГУ  
им.  П. Ф. Лесгафта велась активная  
научно-исследовательская деятель- 
ность, шла работа над 32 темами по раз-
личным научным направлениям.

  К своему 125‑летию 
университет надеется 
получить утверждение 
концепции развития вуза, и ее 
частью является программа 
материально‑технического 
переоснащения, которая 
должна быть принята 
на государственном уровне.
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 При этом публикационная и  изда-
тельская деятельность вуза в  2020–
2021 годах заметно возросла.

В 2021  году многие мероприятия, 
в том числе научные конференции, бу-
дут приурочены именно к  125-летию 
вуза. Например, ежегодная научная 
конференция профессорско-препо-
давательского состава университета, 
которая проходит в  апреле 2021  года 
на  площадке НГУ им.  П. Ф. Лесгафта, 
посвящена юбилею.

Международный конгресс «Спорт. 
Человек. Здоровье» тоже будет приу-
рочен к празднованию 125-летия вуза. 

Он состоится 27–29 октября 2021 года. 
Это крупное и  очень важное для вуза 
мероприятие. В  нем традиционно уча-
ствует много гостей из  других стран. 
Например, на  предыдущем конгрессе 
собралось около 800 экспертов со все-
го мира. Как правило, темы дискуссии 
касаются международного олимпий-
ского движения и  антидопингового 
обеспечения спортивной деятельнос-
ти. Планируются мастер-классы, кру-
глые столы. Конгресс — повод еще раз 
заявить всему миру, к чему стремится 
Россия. Представители других стран 
могут познакомиться с позицией наших 

ученых, экспертов и поделиться своим 
видением того, как сейчас развивается 
спорт высших достижений. Это навер-
няка позволит выработать общие ре-
шения по  преодолению возникающих 
проблем в международном спортивном 
движении.

Анна АШИЖЕВА, Марина ГОЛОКОВА
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  Международный конгресс «Спорт. Человек. Здоровье» тоже будет 
приурочен к празднованию юбилея вуза. Он состоится 27–29 октября 
2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ. ЧЕЛОВЕК. 
ЗДОРОВЬЕ

НГУ им. П. Ф. Лесгафта приглашает 
заинтересованные организации стать 
партнерами или участниками  X Меж-
дународного конгресса «Спорт. Чело-
век. Здоровье». В  рамках конгресса 
пройдет выставка, в  которой примут 
участие ведущие российские и  ме-
ждународные специалисты в областях 
практической реализации спортивных 
проектов, спортивного маркетинга, 
инвестиций в  спорт для обсуждения 
актуальных тем развития партнерст-
ва в области спорта, здоровья и здо-
рового образа жизни, обмена опытом 
и  успешными практиками, налажива-
ния связей среди профессионального 
сообщества. 

Больше информации  
на www.sport-health.ru  
и www.lesgaft.spb.ru.






