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Èçäàòåëüñêèé äîì «Èíñòèòóò ïðîìûøëåííîé èíôîðìà-
öèè» íà÷èíàåò íîâûé ïðîåêò ïî âûïóñêó äåëîâîãî æóðíà-
ëà «Èíäóñòðèÿ Ñïîðòà», ïîñâÿùåííîãî ðàçâèòèþ ñïîðòèâ-
íîãî áèçíåñà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà.

Â ñàìîì íà÷àëå çíàêîìñòâà ñ æóðíàëîì ïîïðîáóåì îò-
âåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûå, íà íàø âçãëÿä, äîëæíû
âîçíèêíóòü ó ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííîé àóäèòî-
ðèè, âçÿâøèõ â ðóêè ïèëîòíûé íîìåð «Èíäóñòðèè Ñïîðòà».

Îòêóäà ïîÿâèëàñü èäåÿ ñîçäàíèÿ æóðíàëà?
Âñåì çàìåòåí ñåãîäíÿøíèé òðåíä ïîïóëÿðèçàöèè

ñïîðòà â íàøåé ñòðàíå, à â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãîðîäå
âåëèêèõ ñïîðòèâíûõ òðàäèöèé, íå ïåðâûé ãîä îòìå÷àåò-
ñÿ ðîñò îáúåìà ðûíêîâ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû è íå
òîëüêî. Ïîýòîìó, äóøîé áîëåÿ çà ïèòåðñêèé ñïîðò è îáëà-
äàÿ áîëüøèì îïûòîì âûïóñêà áèçíåñ-èçäàíèé, ìû ðåøè-
ëè ñîçäàòü æóðíàë, â êîòîðîì ïðîôåññèîíàëû ñïîðòà
ìîãëè áû íàéòè èíôîðìàöèþ î íîâèíêàõ ñïîðòèâíîé èí-
äóñòðèè, ïîäåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè ñâîèìè èäåÿìè è ðåêî-
ìåíäàöèÿìè, óçíàòü ïîñëåäíèå êîðïîðàòèâíûå íîâîñòè.

Ïî÷åìó íå èíòåðíåò-ðåñóðñ?
Âñå äåëî â òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè. Ïî

îïûòó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, î êîòîðîé çäåñü óæå óïîìèíà-
ëîñü, ìû çàìåòèëè, ÷òî àâòîðû äåëîâûõ èçäàíèé ãîðàçäî
îòâåòñòâåííåå îòíîñÿòñÿ ê íàïèñàíèþ ñâîèõ ïóáëèêàöèé.
Ïîýòîìó èìåííî â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ ðàçìåùàþò èíôîðìà-
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öèþ ïîëèòèêè, ïðîôåññèîíàëüíûå ýêñïåðòû, áèçíåñìå-
íû, îñîáåííî äîðîæàùèå ñâîåé ðåïóòàöèåé. Âñå  âûïóñ-
êàåìûå íàøèì èçäàòåëüñêèì äîìîì æóðíàëû ðàñïðîñò-
ðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî àäðåñíîé ðàññûëêå, è ìû îáÿçà-
òåëüíî ðàçìåùàåì íà ñàéòå ïîëíûå âåðñèè âñåõ íîìå-
ðîâ ñâîèõ èçäàíèé.

È ïîñëåäíåå. Â ÷åì ñîñòîèò, íà íàø âçãëÿä, ìèññèÿ
æóðíàëà? ×åì îí äîëæåí îòëè÷àòüñÿ îò ìíîãîîáðà-
çèÿ èçäàâàåìûõ ñïîðòèâíûõ ÑÌÈ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðåãèîíà?

Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ â íàøåì ðåãèîíå íå âû-
ïóñêàåòñÿ èçäàíèé, ïîñâÿùåííûõ ñïîðòèâíîìó áèçíå-
ñó, õîòÿ ïîïûòêè áûëè. Îäíàêî âñå æå ãëàâíîå ðàçëè-
÷èå â äðóãîì – â òåìàõ è ôîðìå ïîäà÷è èíôîðìàöèè.
Èìåííî îò ýòîãî çàâèñèò, êàê ñåðüåçíî îòíåñóòñÿ ÷è-
òàòåëè ê ýêñïåðòíûì îöåíêàì è ïðåäëîæåíèÿì íàøèõ
àâòîðîâ. Çäåñü ñàìîå âðåìÿ îãîâîðèòüñÿ, ÷òî ìíåíèÿ
àâòîðîâ è ðåäàêöèè ìîãóò íå ñîâïàäàòü. Ìû ïðåäëàãà-
åì ÷èòàòåëÿì ïóáëèêîâàòü ñ íàøåé ïîìîùüþ ñâîå
âèäåíèå çàòðîíóâøåé åãî òåìû. Òî åñòü ìû íàñòðîå-
íû íà ñåðüåçíûé, äåëîâîé ðàçãîâîð ñïåöèàëèñòîâ, îñ-
íîâîé êîòîðîãî äîëæåí ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûé àíà-
ëèç ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíäóñòðèè íàøåãî ðåãèîíà.
Çäåñü íåò ìåñòà ñêàíäàëüíûì âûñêàçûâàíèåì «çâåçä»,
ãàäàíèþ î áóäóùèõ ñóììàõ êîíòðàêòîâ è ãðÿäóùèõ ðå-
çóëüòàòàõ âûñòóïëåíèé àòëåòîâ. Äàâàéòå ïîãîâîðèì î
ñïîðòå áåç ýìîöèé!
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– В 2017�м году наш город прошел испыта�
ние Кубком конфедераций, который был боль�
шим и зрелищным и стал праздником для на�
шего города. И мы вместе с представителями
ФИФА отмечаем, что главный спортивный
объект города готов. Сейчас появляются всё
новые спортивные и транспортные объекты,
благоустраиваются улицы и парки. После Чем�
пионата мира это станет наследием для наше�
го города, которое будет долгие годы радовать
петербуржцев и гостей Северной столицы.

– Хотелось бы узнать об открытии новых
станций метро и их времени работы во время
проведения Чемпионата мира.

– Транспортная система является важней�
шим объектом работ. У нас открываются две
новые станции метро – «Новокрестовская» и
«Беговая». Сметная стоимость обеих станций
и перегонного туннеля превышает 30 милли�

ардов рублей. Порядка 12 миллиардов – это
помощь федерального бюджета в создании
транспортной инфраструктуры Санкт�Петер�
бурга. Вообще, в 2018�м мы вводим рекорд�
ное число новых станций метрополитена для
города. Что касается времени работы метро�
политена, то это будем обговаривать с ФИФА
лично и с соответствующими службами по бе�
зопасности. Проблем с логистикой возникнуть
не должно.

– Какие крайние сроки поставлены для
сдачи транспортных объектов?

– Все объекты должны быть введены в ра�
боту до конца апреля этого года. Нам пред�
стоит в феврале�марте завершить работы
над всеми тренировочными площадками для
футболистов. Не позднее 29 апреля мы воз�
ведём временный пешеходный мост от «Но�
вокрестовской» до теннисной аллеи, который
добавит удобства при перемещении до ста�
диона. В этот же день будет проведено испы�
тание обеих станций с пассажирами и бо�
лельщиками перед матчем «Зенит» – ЦСКА.
Важно отметить: все работы идут строго по
графику.

– В прошлом году было много нареканий
по поводу функционирования арены «Санкт$
Петербург». Что же изменилось сейчас?

– Проделан большой спектр работ. Де�
монтаж прежнего медиацентра завершён –
новый медиацентр будет сооружён до конца

февраля в соответствии с проектом. Что ка�
сается газона, то им занимаются исключитель�
но агрономы «Зенита». Мы уверены, что но�
вая поляна подойдёт к Чемпионату мира в
лучшем состоянии. Поле находится в проект�
ном положении, в чаше стадиона. Сейчас мы
освобождаем внешнюю плиту – никаких про�
блем, связанных с выкатом поля на внешний
периметр, нет. Многие помнят, что у нас были
проблемы с вибрацией, но все они устране�
ны. Хотел бы также отметить, что мы имеем
приличный опыт эксплуатации газонов на вы�
катных полях, всё получится и в этот раз. Со�
мнений по работе у нас нет: первый выкат за�
висит от погодных условий и решения техни�
ческих специалистов. По предварительному
плану это произойдёт в апреле. По решению
правительства Петербурга до конца февра�
ля арена «Санкт�Петербург» будет передана
футбольному клубу «Зенит».

– Какая будет польза после проведения
Чемпионата мира от всей новой инфраструк$
туры в Санкт$Петербурге для развития
спортивного бизнеса?

– Во�первых, наш стадион после ввода
в эксплуатацию стал одним из самых посе�
щаемых в Европе! И самым посещаемым в
России! А ведь мы ещё проводили в Петер�
бурге церемонию открытия и закрытия Куб�
ка конфедераций. Вот такого количества
зрителей на трибунах в нашем городе не
было со времен, когда закрыли стадион
имени Кирова.

Во�вторых, во время подготовки к Чем�
пионату мира по футболу мы уделяем боль�
ше внимания клиентским группам. Мы го�
товим гостиничный сервис и тренировоч�
ные площадки, которые потом отойдут
спортивным клубам и детским спортивным
школам Петербурга. Мы готовим новые
станции метрополитена – это повышение
комфорта для всех жителей города. Мы
приводим в порядок улично�дорожную
сеть. Всё, что останется в режиме насле�
дия после проведения Чемпионата мира,
положительно повлияет и на спортивную
жизнь, и на социальные условия, и на сте�
пень комфорта в городе.

Я уже не говорю об аэропорте «Пулково»,
«Московском» и «Витебском» вокзалах, кото�
рые мы приводим в порядок. Ведь очень важ�
но, чтобы мультипликативный фильтр подоб�
ных мероприятий был максимальным. На это

заточены городские власти и федеральное
правительство. Не просто провести меропри�
ятие ради мероприятия, а мобилизоваться,
сконструировать ресурсы и решить соци�
альные задачи того или иного субъекта феде�
рации, в данном случае – Санкт�Петербурга.
Поэтому выиграют все.

– Почему вы настолько уверены, что в ав$
густе спортивный бизнес резко не прекратит
свой рост?

– На стадионе «Санкт�Петербург» можно
проводить различные мероприятия и не толь�
ко спортивные – это многофункциональный
культурно�спортивный комплекс. Мы уже про�
водили на стадионе рок�фестиваль и мото�
шоу. Такие международные спортивные ме�
роприятия как Чемпионат мира стимулируют
возникновение новых объектов, помогают ре�
ализации всевозможных бизнес�идей.

Губернатор ставит задачу максимально
активизировать не только спорт высших дос�
тижений, но и массовый спорт. Мы серьёзно
думаем над тем, чтобы возродить традиции
«Золотой шайбы» и «Кожаного мяча» и при�
дать новую динамику. Как говорят спортсме�
ны, в здоровом теле – здоровый дух. Мы од�
новременно воспитываем и дух,  и тело. По�
этому спорт – это здорово!

– Каким образом на данный момент конт$
ролируется работа гостиничного бизнеса?
Сейчас это актуальная тема перед прилётом
футбольных делегаций со всего мира.

– То, что касается подготовки именно го�
стиничной инфраструктуры, этим занимают�
ся не только правительство Петербурга и
профильные комитеты, но и Федеральное
правительство, Министерство спорта Рос�
сии, а также сам Организационный комитет
Чемпионата мира по футболу. То есть все
вопросы – транспортная доступность,
спортивная и гостиничная инфраструктуры,
фан�зона – всё находится в поле зрения
множества квалифицированных специалис�
тов, поэтому соревнования и мероприятия
получаются, как настоящий праздник. Обра�
тите внимание: Кубок конфедераций получил
столько положительных отзывов, сколько мы
давно не получали в масштабах Петербур�
га и России, ни в мировых масштабах. Россия
на достойнейшем уровне провела эти
спортивные состязания мирового уровня.

Вице$губернатор Санкт$Петербурга рассказал о готовности города к проведению футбольного мундиаля
в России. Были раскрыты сроки окончания сдачи различных объектов, обозначены проведенные работы
на главном стадионе и рассмотрен вопрос развития спортивного бизнеса. Однако Игорь Албин начал
с того, что подвел итоги прошедшего года.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРОВОЦИРУЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПОМОГАЕТ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
БИЗНЕС�ИДЕЙ
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ÊÎÌÀÍÄÛ ÓÅÄÓÒ – ×ÒÎ ÎÑÒÀÍÅÒÑß Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ?
Íàñëåäèå ×Ì-2018

×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó â Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ áëèæå ñ êàæäûì äí¸ì. Ïðèâëåêàþò ê ñåáå âíèìàíèå íå òîëüêî ãëàâíûå ñòàäèîíû, áàçû
êîìàíä-ó÷àñòíèö âûçûâàþò ê ñåáå äàæå áîëåå ñèëüíûé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó î íèõ íå òàê ìíîãî èíôîðìàöèè. Ãëàâíûé âîïðîñ ñëåäóþùèé: ÷òî
áóäåò ñ äàííîé èíôðàñòðóêòóðîé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ìóíäèàëÿ? Â ñâÿçè ñ ýòèì îáîçíà÷èì êëþ÷åâûå òðåáîâàíèÿ.

Âñå òðåíèðîâî÷íûå ïëîùàäêè ãîòîâÿòñÿ äëÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ïî ñòðîãèì ïàðàìåòðàì: ïîëå ñ íàòóðàëüíûì èãðîâûì ïîêðûòèåì (äëèíà –
105 ì, øèðèíà – 68 ì), èìåþùåå èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå, äâå ðàçäåâàëêè ïëîùàäüþ íå ìåíåå 100 êâ. ì êàæäàÿ, çàë äëÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèé
âìåñòèìîñòüþ áîëåå 100 ÷åëîâåê, ïàðêîâêà ñ îòäåëüíûì âúåçäîì/âûåçäîì äëÿ àâòîáóñîâ ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà, à òàêæå êðûòûå òðèáóíû äëÿ
çðèòåëåé êàê ìèíèìóì íà 500 ìåñò. Âñ¸ ýòî ñîáëþäåíî. Òåïåðü ïîäðîáíåå ðàññìîòðèì êàæäóþ èç ïÿòè áàç.

Ñáîðíàÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè – «Ñïîðòèâíàÿ Áàçà «ÔÊ «Çåíèò», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Àêêóðàòîâà, ä. 7á
Ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèÿ. Äåéñòâóþùàÿ áàçà, âñå ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè áûëè ïðîâåäåíû ÀÎ «ÔÊ Çåíèò» â

ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè òðåáîâàíèÿìè.
Èíôðàñòðóêòóðà. Òðåíèðîâî÷íûé öåíòð ðàñïîëàãàåò ïÿòüþ ôóòáîëüíûìè ïîëÿìè ñ ïîäîãðåâîì, ïîëèâîì è èñêóññò-

âåííûì îñâåùåíèåì, ñïîðòèâíûì êîðïóñîì ñ ðàçäåâàëêàìè è òðåíàæ¸ðíûì çàëîì, ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîííûì öåíò-
ðîì, ïðåññ-öåíòðîì, ãëàâíûì êîðïóñîì ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïîìåùåíèÿìè è ñîáñòâåííûì êîìáèíàòîì ïèòàíèÿ.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ×Ì. Îðãàíèçàöèÿ òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà îñíîâíîãî è ìîëîä¸æíîãî ñîñòàâîâ ôóòáîëüíîãî êëó-
áà «Çåíèò».

Ñáîðíàÿ Àíãëèè – ñòàäèîí «Ñïàðòàê», ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Îáúåçäíàÿ, ä. 7à
Ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà çàâåðøåíî, âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà â

ýêñïëóàòàöèþ. Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê – ÎÎÎ «ÐîñÑòðîéÌîíòàæ», îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ -– 352,33 ìëí ðóáëåé.
Èíôðàñòðóêòóðà. Â ñîñòàâ ñïîðòèâíîé áàçû âõîäÿò: êîðïóñ êîìàíä îáùåé ïëîùàäüþ 11,3 òûñ. êâ. ì, íà

ïåðâîì ýòàæå êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ äâå ðàçäåâàëêè íà 26 ìåñò, äóøåâûå, ñàíóçëû è ìàññàæíûå êàáèíåòû. Âòî-
ðîé ýòàæ îáîðóäîâàí òðåíàæ¸ðíûì çàëîì ñ ðàçäåâàëêàìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè è ñëóæåáíûìè ïîìåùåíèÿìè.
Ïîìèìî ýòîãî, íà òåððèòîðèè ðàñïîëàãàåòñÿ îäíîýòàæíûé òåõíè÷åñêèé êîðïóñ îáùåé ïëîùàäüþ 530 êâ.ì, âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ ïîìåùåíèÿ äëÿ ïåðñîíàëà, õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è ñðåäñòâ ìàëîé ìåõàíèçàöèè, ïîäñîáíûå è
òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ. Ïðåäóñìîòðåíû ïðåññ-öåíòð ñ áóôåòîì îáùåé ïëîùàäüþ 352 êâ. ì è êîíôåðåíö-çàë íà
100 ìåñò ñ áóôåòîì íà 50 ÷åë.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ×Ì. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ó÷ðåæäåíèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé íàïðàâëåííîñòè Êóðîðòíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîëüçî-
âàòåëü - ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ Êóðîðòíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ñáîðíàÿ Õîðâàòèè – ñòàäèîí «Ðîùèíî-Àðåíà», ïîñ¸ëîê Ðîùèíî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, ä. 39
Ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèÿ. Ïîäðÿä÷èê – ÎÎÎ «Áëîê-Ìîíîëèò». Óêëàäêà ïîëÿ âûïîëíåíà ñïåöèàëè-

çèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé – ÎÎÎ «ÏÑÊ «Çåíèò». Çàêàç÷èêîì ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ðî-
ùèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Èíôðàñòðóêòóðà. Ïëîùàäü ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ òðåíèðîâî÷íîé ïëîùàäêè – 29.277 êâ. ì. Äâà
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûõ ïóíêòà íà âúåçäàõ, àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé êîðïóñ, òðèáóíû äëÿ çðèòåëåé íà
553 ìåñòà (â òîì ÷èñëå 100 ìåñò äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû), ôóòáîëüíîå ïîëå, ñêàìåéêà çàïàñíûõ è
ìåäïåðñîíàëà êîìàíä, èíôîðìàöèîííîå ñïîðòèâíîå òàáëî, çäàíèå êàìåðû õðàíåíèÿ, âõîäíàÿ çîíà äëÿ
çðèòåëåé, îáîðóäîâàííàÿ òóðíèêåòàìè (â òîì ÷èñëå ñïåöèàëüíîé êàëèòêîé äëÿ ïðîõîäà èíâàëèäîâ è ìàëî-

ìîáèëüíîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ), çîíà óñòàíîâêè áèîòóàëåòîâ, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ òåõíèêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîëÿ, êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà, 5 îòêðûòûõ àâòî-
ñòîÿíîê íà 57 ìåñò (â òîì ÷èñëå 5 ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ), îòêðûòàÿ ñòîÿíêà àâòîáóñîâ äëÿ ïîñàäêè è âûñàäêè ïàññàæèðîâ, çîíà ïàðêîâêè ñïåöòðàíñïîðòà,
çîíà äîñìîòðà àâòîòðàíñïîðòà, ïèòîìíèê òðàâû äëÿ ãàçîíà ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, îãðàæäåíèå ñòàäèîíà. Â çäàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïóñà ïðåäóñ-
ìîòðåíû ðàçäåâàëêè, èíâåíòàðíûå, òðåíàæ¸ðíûé çàë, êàáèíåò âðà÷à, êîíôåðåíö-çàë íà 100 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, áóôåò.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ×Ì. Òðåíèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé «Íàñëåäèå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó». Â Ðîùèíî áóäóò
áàçèðîâàòüñÿ ôóòáîëüíûå êîìàíäû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðîâîäèòüñÿ äåòñêèå è þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû.

Ñáîðíàÿ Êîñòà-Ðèêè – ñòàäèîí «Îëèìïèåö», ã. Ïàâëîâñê, óëèöà Ãîñïèòàëüíàÿ, ä. 24
Ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèÿ: Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-

òðàêòà ñ ÎÎÎ «ÐîñÑòðîéÌîíòàæ» íà ñóììó 374,15 ìëí ðóáëåé.
Èíôðàñòðóêòóðà. Îáùàÿ ïëîùàäü çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò 1000 êâ. ì. Ïîëå ñ íàòóðàëüíûì ãàçîíîì, äâà

äâóõýòàæíûõ êîìïëåêñà äëÿ ñïîðòñìåíîâ, íåñêîëüêî ïîñòðîåê òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, àäìèíèñòðàòèâ-
íûå çäàíèÿ ñ ðàçäåâàëêàìè äëÿ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðñêèìè, òðåíàæ¸ðíûìè çàëàìè, êàáèíåòàìè àäìèíè-
ñòðàöèè, îðãàíèçîâàíû ïëîùàäêà äëÿ ïðåññû è ðÿä äðóãèõ îáúåêòîâ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ×Ì. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ó÷ðåæäåíèé ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîëüçîâàòåëü – ÑÏá ÃÁÓ «Öåíòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ «Öàðñêîå ñåëî» Ïóø-
êèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».

Ñáîðíàÿ Þæíîé Êîðåè – ñòàäèîí «Ñïàðòàê», ã. Ëîìîíîñîâ, óëèöà Ìèõàéëîâñêàÿ, ä. 29
Ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèÿ. Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-

òðàêòà ñ ÎÎÎ «ÃèäðîÏðîìÑòðîé» íà ñóììó 338,99 ìëí ðóáëåé.
Èíôðàñòðóêòóðà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3,5 ãà. Íà óãëó óëèö Äåãòÿð¸âà è Øâåéöàðñêîé íà òåððè-

òîðèè âîçâåäåíî îäíî êàïèòàëüíîå çäàíèå – äâóõýòàæíûé êîðïóñ äëÿ êîìàíä. Åãî ôàñàäû ðåøåíû â «ñòèëå
õàîòèçì». Òàêæå îñóùåñòâëåíà ñáîðêà âðåìåííûõ îäíîýòàæíûõ ïîñòðîåê: êîíôåðåíö-çàë, áóôåò è äâà ÊÏÏ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ×Ì. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ó÷ðåæäåíèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé íàïðàâëåííîñòè Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Ïîëüçîâàòåëü – ÑÏá ÃÁÓ «Öåíòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
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ОФИЦИАЛЬНО

– Наш разговор проходит накануне Чемпио$
ната мира по футболу в России. Каковы, на ваш
взгляд, перспективы развития спортивной индус$
трии в Санкт$Петербурге и Ленинградской обла$
сти в преддверье такого колоcсального футболь$
ного форума?

Михаил Иванович Барышников
– Безусловно, это грандиозное для нашей стра�

ны событие имеет значительный вес для развития
спортивной индустрии и в Санкт�Петербурге.

Чемпионат мира по футболу впервые в своей
истории пройдет в России. Уже сейчас согласно
данным портала Tvil.ru, который проанализиро�
вал запросы на проживание, больше всего фут�
больных болельщиков в дни проведения ЧМ�2018
можно будет ожидать в городе на Неве.

Футбольный Чемпионат привлек дополнитель�
ное финансирование на реконструкцию и строи�
тельство городских спортивных объектов.

Так, например, в моем 19�м избирательном
округе, в г. Ломоносове завершена реконструк�
ция стадиона «Спартак», который  предназначен
для использования в качестве тренировочной пло�
щадки мундиаля 2018 года. Да, и уже известна
команда, которая будет тренироваться на этой
площадке – это сборная Южной Кореи (группа
F), а проживать корейские футболисты будут в го�
стиничном комплексе, отеле «Новый Петергоф»,
прямо в центре города, с видом на Верхний парк
Государственного Музея Заповедника «Петер�
гоф». Кстати, главного тренера сборной по фут�
болу Южной Кореи СинТхэ Ена я недавно попри�
ветствовал в Петергофе. Замечательно, что бла�
годаря предстоящему Чемпионату спортсмены из
нашего района обрели профессиональную тре�
нировочную площадку для игры в футбол.

За последние несколько лет в нашем городе сде�
лано много для развития спорта, а как говорится
спрос рождает предложение. Вы даже не представ�
ляете, сколько ребят желающих играть в футбол и
в хоккей в нашем районе. В январе был введен еще
один спортивный объект, в поселке Стрельна � кры�
тый каток с искусственным льдом, а очередь из ре�
бят желающих попасть в школу СКА не прекраща�
ется. А, после победы нашей хоккейной сборной
на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, чле�
ном которой является игрок Санкт�Петербургско�
го СКА и воспитанник петергофского хоккея Алек�
сандр Барабанов, у ребят появилась мечта. И мы
делаем все, чтобы такие мечты сбывались!

Уже в сентябре этого года, по программе «Газ�
пром – детям» планируется приступить к строи�
тельству физкультурно�оздоровительного комп�
лекса с ледовой ареной, бассейном и спортивны�
ми залами в Старом Петергофе.

К сожалению, у нас в Санкт�Петербурге слабо
развита спортивная инфраструктура  шаговой
доступности, чуть более 30%. Не хватает спорт�
залов, спортивных площадок, подростковых клу�
бов. Недавно я столкнулся с большой проблемой
содержания пришкольных стадионов, которые не
ремонтировались с момента строительства. Сей�
час мы в Законодательном Собрании работаем
над этой задачей совместно с Комитетом физи�
ческой культуры и спорту.

Алексей Андреевич Игонин
– Перспективы развития спортивной индуст�

рии не только в Ленинградской области, а во
всей стране хорошие именно в тот момент, ког�
да мы заявляемся на крупные турниры. Вспомни�
те – Ледовый Дворец построен к чемпионату
мира по хоккею 2000�го года, в 1980�ом году под
Олимпиаду в СССР была модернизирована вся
спортивная инфраструктура города, чем, кста�
ти, мы пользуемся до сих пор. Проблема в том,
что крайне мало объектов появляется тогда, ког�
да они просто необходимы. Горожанам ведь
надо заниматься спортом не только в годы про�
ведения Олимпиад и других международных со�
ревнований, верно? У нас же любят строить тог�
да, когда нужно что�то показать иностранцам.
Стадион «Санкт�Петербург» � замечательное
спортивное сооружение, которое, на мой взгляд,
вошло в десятку важнейших достопримечатель�
ностей нашего города. Однако в момент проек�
тирования было недостаточно общения между
членами Правительства, меценатами и ответ�
ственными за развитие детского и спортивно�
массового спорта. Сейчас арена на Крестовс�
ком острове по концессионному соглашению пе�
редана «Зениту», что фактически исключает ее
использование в социальной сфере – например,
занятий футболом для детей. Футбол, концерты
и другие культурно�массовые мероприятия – это,
конечно, хорошо, но почему в проект не было
заложена помощь детским спортивным школам?
Не забывайте, что стадион «Санкт�Петербург»
построен на бюджетные средства – следователь�
но, мы должны были просчитывать не только о
коммерческую выгоду. Если говорить о Ленинг�
радской области, то здесь, для участников Чем�
пионата мира построена новая тренировочная
база в поселке Рощино и, самое главное, впос�
ледствии здесь будут проводить соревнования и
тренироваться областные футбольные команды.
То есть мы должны благодарить чемпионат мира,
давший нам огромный толчок к развитию
спортивной индустрии. Впрочем, повторюсь, от�
талкиваться надо от другого: для того, чтобы по�
лучать право на проведение соревнований та�

кого уровня, мы должны сами строить стадионы и
спортивные площадки, которые было бы не стыдно
показывать высоким международным комиссиям.

– В нашем регионе регулярно проводятся мас$
совые мероприятия по различным видам спорта.
Какое участие принимают в таких мероприятиях
представители бизнеса?

Михаил Иванович
– В городе проводится большое количество

мероприятий, организованных Комитетом по фи�
зической культуре и спорту, но не всегда городс�
кой бюджет может удовлетворить потребности
представителей всех видов спорта существующих
в Санкт�Петербурге. Часто участие команд и
спортсменов финансируются спонсорами, кото�
рые зачастую остаются в тени. Один из таких ме�
ценатов Олег Петрович Баринов, построивший
для проведения городских соревнований прекрас�
ный спортивный комплекс «Нова Арена».

Поддержку детско�юношеского спорта считаю
особой в череде своих основных депутатских за�
дач. В 2017 году на площадке «Сибур Арены» мы
вместе с петродворцовой администрацией впер�
вые провели грандиозный фестиваль едино�
борств, среди детских клубов – «Буду Чемпио�
ном!». Идейным вдохновителем выступила компа�
ния «Технопроект» и лично ее руководитель Ро�
ман Викторович Солоусов, а также председатель
Северо�Западного банка Сбербанка России
Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо. Участни�
ками фестиваля стали почти 1 500 ребят со все�
го города. Планируем, в этом году снова прове�
сти такой фестиваль и пригласить еще больше
юных спортсменов.

Мне известно, что существует много различных
соревнований, которые финансируются частны�
ми компаниями: оплачивается проживание и пи�
тание спортсменов, закупается форма, инвен�
тарь, призы для победителей и это можно только
приветствовать.

Алексей Андреевич
– Существует четкий водораздел: мероприятия,

проводимые в рамках государственных программ,
и коммерческие турниры. Массовые соревнова�
ния, проходящие под эгидой государства, более
надежны – здесь есть гарантия, что они будут про�
водиться регулярно, пусть даже в менее привле�
кательных условиях. В бизнес�турнирах зачастую
могут принять участие не все слои населения, да
и коммерческая выгода иногда отводит на второй
план социальную составляющую. На мой взгляд,
было бы неплохо объединить усилия бизнесменов
и власть имущих. Тогда и турниров будет больше,

Рост спортивной индустрии невозможен без поддержки властных
структур. На вопросы об отношении к спорту наших парламентариев
корреспонденту «ИС» ответили: депутат Законодательного Собрания
Санкт$Петербурга Михаил Иванович Барышников и депутат
Законодательного Собрания Ленинградской области Алексей
Андреевич Игонин.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПРИВЛЕК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

 Барышников
Михаил Иванович

Игонин
Алексей Андреевич
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и охват населения гораздо выше. В области
спортивных соревнований достаточно, а я сам
провожу футбольный турнир своего имени в од�
ной из общеобразовательных школ.

– Хотелось бы узнать, какие законодательные
инициативы, в области  спорта, обсуждаются или
уже приняты в ЗакС?

Михаил Иванович
– В июне прошлого года депутаты ЗакС приня�

ли, предложенный Губернатором Санкт�Петер�
бурга Закон «О внесении изменений «Об осно�
вах политики СПб в области физической культу�
ры и спорта» с рядом поправок, которые касались
расширения полномочий органов местного само�
управления в нашем городе. Теперь у них боль�
ше возможности направлять финансовые сред�
ства, на развитие физической культуры и спорта.

В прошлом году парламентарии приняли закон,
в результате работникам спортивных школ вернут
так называемую «педагогическую надбавку». Пос�
ле принятия законопроекта часть льгот, положен�
ных учителям в обычных школах, смогут получить
и петербургские тренеры.

Спортсмены, отстаивавшие честь России на
международном уровне, после окончания своей
карьеры, смогут поступать в государственные
ВУЗы на любую специальность. И их обучение
будет оплачиваться за счет средств государства.

В перспективе, я считаю, необходимо принять
механизм, который позволял бы предпринимателям
малого и крупного бизнеса вкладывать средства в
развитие спорта так, чтобы эти средства включа�
лись в издержки до уплаты налога на прибыль.

Алексей Андреевич
– У меня есть собственный законопроект, зап�

рещающий спортивным федерациям ограничи�
вать переходы молодых (несовершеннолетних)
спортсменов. Сейчас активно работаем над его
продвижением. Есть мысль добиться возрождения
налоговых преференций бизнесс�структурам, ак�
тивно участвующим в развитии массового спорта.
В майских указах Президента говорится о разви�
тии благосостояния учителей и врачей – на мой
взгляд, к этой категории надо отнести и детских
тренеров. Для меня мой детский наставник был
главным учителем в жизни. Словом, подумаем над
тем, как уровнять в правах учителей и работни�
ков детско�юношеских спортивных школ.

– Среди депутатов Законодательного собра$
ния немало бывших спортсменов. Существует ли
в ЗакС спортивное лобби, на которое могли бы

опереться представители городской спортивной
индустрии?

Михаил Иванович
– Да, в Законодательном Собрании много де�

путатов, имеющих отношение к спорту. Спикер
Законодательного Собрания Вячеслав Серафи�
мович Макаров сам активный спортсмен, участву�
ет во многих соревнованиях и пропагандирует
здоровый образ жизни. Юрий Алексеевич Авде�
ев, бывший председатель Комитета по физичес�
кой культуре и спорту Санкт�Петербурга, возглав�
ляет одноименный Комитет в ЗакС и знает про
спорт все. За депутата Любовь Ивановну Егоро�
ву говорит ее имя и годы жизни, которые она по�
святила спорту, прежде чем стала двукратной
олимпийской чемпионкой и Почетным граждани�
ном Санкт�Петербурга. Сергей Николаевич Ни�
кешин, председатель Комитета по городскому
хозяйству – Чемпион мира и Европы по пауэрлиф�
тингу, Денис Александрович Четырбок, возглавля�
ющий Комитет по законодательству, также про�
фессионально занимается спортом. Евгений Вла�
димирович Никольский, полномочный представи�
тель ЗакС по связям с территориальными органа�
ми федеральных органов исполнительной власти
� играет в баскетбол и футбол, Виктор Игоревич
Сысоев, член комиссии по вопросам правопоряд�
ка и законности – профессиональный футболист,
Олег Александрович Капитанов, заместитель
председателя бюджетно�финансового комите�
та – увлечен игрой в хоккей. Сам я регулярно иг�
раю в футбол и хоккей, выступая за наши петер�
гофские команды ветеранов. А чтобы у ребят был
ещё больший интерес и азарт в игре, я пригла�
сил стать тренером нашей футбольной команды
прославленного ветерана «Зенита», Дмитрия Ле�
онидовича Радченко.

По поручению Вячеслава Серафимовича Ма�
карова, с 2018 года я занимаюсь работой по
организации участия Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга в Спартакиаде органов
государственной власти Санкт�Петербурга, в ко�
торой принимают участие все комитеты города.
Первое соревнование по лыжным гонкам прошло
успешно. Благодаря ответственности и отличной
спортивной подготовке мы заняли почетное 2 ме�
сто, уступив только Комитету по физической куль�
туре и спорту (!) Но впереди еще целый год.

Алексей Андреевич
– Мы с моим  коллегой, неоднократным призе�

ром чемпионатов мира и Европы по бадминтону
Александрjv Русских, думаем над тем, как увели�
чить финансирование спортивных федераций Ле�

нинградской области. Это непростое дело, но
благодаря своему спортивному авторитету нам
удалось доказать целесообразность данного про�
екта. Документальное обоснование Комитетом по
спорту уже подготовлено. Если мне не изменяет
память, последний раз финансирование поднима�
лось около семи лет назад. А ведь сколько раз�
ных, причем не самых благоприятных экономичес�
ких событий прошло с тех пор! Простой пример:
количество спортивных федераций выросло на
треть, а выделяемая сумма распределяется в пре�
жних объемах среди большего количества участ�
ников. Вот и считайте. Мы лично разговаривали с
Губернатором области, который не только уважа�
ет бывших и действующих спортсменов, но и сам
активно занимается спортом. То есть спортивное
лобби действительно работает.

– Наш регион всегда считался научным и про$
изводственным центром страны, а современный
спорт высших достижений не мыслим без пере$
довых технологий. Существуют ли возможности
стимулирования предпринимательской инициа$
тивы в области спортивных инноваций?

Алексей Андреевич
– Мне кажется, мы очень отстали от стран, за�

нимающих ведущие места в рейтинге ФИФА и
общем медальном зачете летней и зимней Олим�
пиад. Там развивают спорт уже на примере ана�
лизов ДНК! Нам до таких возможностей пока
очень далеко. Но здесь речь идет о профессио�
нальном спорте, я же считаю делом первостепен�
ной важности развивать массовый спорт. Прорыв
в этой области может быть осуществлен за счет
желания и улучшения возможностей для проведе�
ния занятий. А это как раз строительство стадио�
нов, спортивных площадок и других объектов, ко�
торые возводятся в том числе благодаря предпри�
нимательским инициативам  в области спортивных
инноваций. Статистика Ленинградской области
доказывает, что мы двигаемся в правильном на�
правлении. Просто давайте сразу договоримся:
на этих стадионах нам не надо воспитывать олим�
пийских чемпионов! Мы должны радоваться в пер�
вую очередь количеству вовлеченных в спорт лю�
дей! Стимулирование? Это, опять же, законода�
тельные инициативы – в том числе и озвученная
мной идея налоговых преференций тем, кто вкла�
дывает личные средства в спортивную индустрию.

– Хотим поблагодарить за интервью для наше$
го издания и надеемся, на дальнейшие встречи с
Вами! А, в заключении не могли бы Вы сказать
несколько слов в напутствие первому выпуску
журнала «Индустрия Спорта»?

Михаил Иванович
– Желаю, чтобы Ваш первый, стартовый выпуск

заинтересовал читателей своей объективностью,
открытостью и интересной информацией. Чтобы
на страницах своего издания Вы обсуждали, те
вопросы и планы, которые после публикации  ре�
шались, воплощались в жизнь и реализовывались.
Надеюсь, что Ваш журнал � еще один шажок к
развитию спорта, в том числе массового в нашем
городе.

Алексей Андреевич
– У вас очень интересное название! Мне бы

хотелось, чтобы вы уделяли большое внимание
очень интересной сфере передовых технологий
в спорте. Появление журнала, освещающего
столь актуальные вопросы, можно только привет�
ствовать. Желаю вам успехов в творчестве и биз�
несе. И, конечно, занимайтесь спортом и будьте
здоровы!

Футбольные команды депутатов ЗакС  Санкт!Петербурга и Ленинградской области
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ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТЫ, ПРАВИЛА

Первым международным до�
кументом, отражающим полити�
ческую волю государств бороть�
ся с проблемой допинга, стала
Конвенция Совета Европы 1989
года. Данная конвенция была
нацелена на сокращение досту�
па к веществам, являющимся до�
пингом, и увязку государствен�
ной помощи спорту с выполне�
нием антидопингового законо�
дательства.

По итогам первой Всемир�
ной конференции по допингу в
спорте в 1999 году в Лозанне
(Швейцария)  была создана не�
зависимая антидопинговая
организация – ВАДА. В ходе вто�
рой Всемирной конференции по
допингу в спорте в Копенгагене
(Дания) в 2003 году представи�
тели органов государственной
власти 80 стран мира, включая
Российскую Федерацию, и всех
международных спортивных
организаций по олимпийским
видам спорта одобрили подго�
товленный ВАДА Всемирный ан�
тидопинговый кодекс. Кодекс и
международные стандарты
ВАДА вступили в силу с 1 янва�
ря 2004 года.

Основополагающим доку�
ментом, на котором построена
борьба с допингом на междуна�
родном уровне, и который обес�
печивает работу Кодекса на
территории государств�подпи�
сантов, является Международ�
ная конвенция о борьбе с допин�

гом в спорте, которая была при�
нята на 33�й сессии ЮНЕСКО в
2005 году в Париже. Государ�
ства�участники, в число которых
входит Российская Федерация,
подписали Конвенцию и обяза�
лись принять конкретные меры,
в том числе:

• меры по ограничению дос�
тупности запрещенных субстан�
ций и методов их использования
в спорте (за исключением случа�
ев их разрешенного терапевти�
ческого использования), в том
числе меры по борьбе с неза�
конным оборотом запрещенных
субстанций;

• меры по финансовой под�
держке национальных программ
тестирования или проведения
допинг�контроля;

• меры, направленные на
приостановление финансовой
поддержки тех спортсменов и их
персонала, которые нарушили
антидопинговые правила, а так�
же спортивных организаций, ко�
торые не соблюдают Всемир�
ный антидопинговый кодекс;

• меры по поощрению про�
изводителей и распространите�
лей пищевых добавок к внедре�
нию передовой практики в об�
ласти маркировки, сбыта и рас�
пространения продуктов, кото�
рые могут содержать запрещен�
ные субстанции;

• меры по оказанию поддер�
жки антидопинговой разъясни�
тельной работы среди спорт�

Существует 10 видов
нарушений антидопинговых
правил.

• Наличие запрещенной суб�
станции, или ее метаболитов,
или маркеров в пробе, взятой у
спортсмена.

•  Использование или попыт�
ка использования запрещенной
субстанции или метода.

•  Уклонение, отказ или неяв�
ка на процедуру сдачи пробы.

•   Нарушение порядка пре�
доставления информации о ме�
стонахождении.

• Фальсификация или попыт�
ка фальсификации в любой со�
ставляющей допинг�контроля.

• Обладание запрещенной
субстанцией или методом.

•  Распространение или по�
пытка распространения запре�
щенной субстанции или метода

• Назначение или попытка
назначения любому спортсмену
в соревновательном периоде
любой запрещенной субстан�
ции или запрещенного метода,
или назначение или попытка на�
значения любому спортсмену во
внесоревновательном периоде
запрещенной субстанции или
запрещенного метода, запре�
щенных во внесоревнователь�
ный период.

• Соучастие.
• Запрещенное сотрудничество
Кодекс 2015 года значитель�

но увеличил стандартный срок

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÛÕ ÏÐÀÂÈË

Проблема борьбы с допингом
в спорте возникла еще в
начале ХХ века. Тогда эта
борьба велась локально,
точечно. В отдельных видах
спорта и разных странах
правила, связанные с упот$
реблением, распространени$
ем и хранением субстанций,
входящих в запрещенные
списки, отличались друг от
друга. Требовалась коорди$
нация усилий по борьбе с
допингом на международном
уровне.

Пахноцкая Маргарита Андреевна,
заместитель генерального директора по
международному сотрудничеству и
антидопинговым вопросам РАА «РУСАДА»,
кандидат педагогических наук, доцент

сменов и широкой спортивной
общественности.

Сегодня борьба с допингом
в спорте на международном
уровне регулируется Всемир�
ным Антидопинговым Кодексом
2015  года (Кодекс претерпел
множество изменений по срав�
нению с 1ой версией 2004 года
и редакцией 2009 года) и 5 меж�
дународными стандартами (Зап�
рещенный список, Международ�
ный стандарт по терапевтичес�
кому использованию, Междуна�
родный стандарт по тестирова�
нию и расследованиям, Между�
народный стандарт для лабора�
торий, Международный стан�
дарт о защите частной жизни и
личной информации). С 1 апре�
ля 2018 года вступает в силу
еще один документ: Междуна�
родный стандарт по соответ�
ствию Кодексу подписавшихся
сторон.

На территории Российской
Федерации ответственность за
нарушение антидопинговых
правил регулируется Трудовым
Кодексом Российской Федера�
ции (глава 54.1), Кодексом Рос�
сийской Федерации об админи�
стративных правонарушениях
(ст. 6.18), Уголовным кодексом
Российской Федерации (ст.
230.1, ст. 230.2, ст. 226.1, ст.
234), Федеральным законом о
физической культуре и спорте
(ст. 26, 26.1), Общероссийскими
антидопинговыми правилами.

Конова Валерия Андреевна,
специалист по работе с учебными
заведениями отдела реализации
образовательных программ РАА «РУСАДА»

Галета Татьяна Дмитриевна,
начальник отдела по обработке
результатов РАА «РУСАДА»



Индустрия Спорта 7

ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТЫ, ПРАВИЛА

санкции за ряд нарушений (в том
числе за самое распространен�
ное нарушение – наличие в про�
бе запрещенной субстанции) –
с 2 до 4 лет, однако установил
гибкий характер назначения
санкции.

Ответственность за наруше�
ние антидопинговых правил мо�
жет применяться не только к
спортсмену, но и к персоналу
спортсмена (тренеры, врачи,
менеджеры/администраторы
команд, массажисты и т.д.). При
этом, по Общероссийским ан�
тидопинговым правилам и Все�
мирному антидопинговому ко�
дексу, ответственность в отно�
шении персонала спортсмена
строже (в случае спортсмена
срок стандартной дисквалифи�
кации равен 4 годам, но может
варьироваться в зависимости
от степени вины спортсмена,
тогда как в случае персонала
спортсмена 4 года – минималь�
ный срок дисквалификации;
срок дисквалификации может
быть вплоть до пожизненного).

Кодекс, как и Общероссий�
ские антидопинговые прави�
ла, устанавливают строгую
ответственность персонала за
нарушение правил в отноше�

нии несовершеннолетних
спортсменов, рассматривая
это как особо опасное нару�
шение, и предусматривают в
таком случае пожизненную
дисквалификацию.

Кодекс и Правила очень
строги к тем лицам (спортсме�
нам и персоналу спортсмена),
которые неоднократно наруша�
ют антидопинговые правила в
течение 10 лет (срок давности).
В этом случае срок дисквалифи�
кации должен определяться ис�
ходя из того, что больше:

а) шесть месяцев;
б) половина срока дисквали�

фикации, наложенной за пер�
вое нарушение;

в) двойной срок по сравне�
нию со сроком дисквалифика�
ции, применимый к данному по�
вторному нарушению правил,
если бы оно рассматривалось в
качестве первого нарушения.

Если спортсмен или иное
лицо нарушает правила в тре�
тий раз, то назначается пожиз�
ненный срок дисквалификации
(из этого правила есть исключе�
ние – если спортсмен или иное
лицо смогут доказать, что име�
ет место снижение по ст. 10.4
«Отсутствие вины или халатно�

сти» или ст. 10.5 «Незначитель�
ная вина или халатность», срок
может быть снижен, но в любом
случае срок не может быть
меньше 8 лет).

Кроме того, ответственность
для спортсмена или персонала
спортсмена может наступить не
только за одно или несколько
перечисленных выше наруше�
ний антидопинговых правил, но
и за нарушение п. 10.11.1 ОАП
«Запрет на участие в течение
срока дисквалификации» вплоть
до назначения срока, равного
по длине первоначальному сро�
ку, после окончания первой дис�
квалификации.

Помимо возможного срока
дисквалификации, еще одним
существенным последствием на�
рушения правил является анну�
лирование результатов, причем
в том случае, если нарушение
произошло в индивидуальных
видах спорта в ходе соревнова�
тельного тестирования, автома�
тически аннулируются результа�
ты, полученные в ходе данных
спортивных соревнований со
всеми вытекающими послед�
ствиями, включая изъятие всех
медалей, очков и призов. Если
нарушения произошли в коман�

дных видах спорта (более двух
нарушений в течение одного
спортивного мероприятия), то
организатор такого мероприя�
тия должен наложить дополни�
тельную санкцию на команду.

Более того, ряд международ�
ных федераций установили в ан�
тидопинговых правилах своих
федераций (распространяю�
щихся на всех членов междуна�
родной федерации, а именно на
национальные федерации по
соответствующему виду спорта)
количественный критерий нару�
шений антидопинговых правил,
выявленных на международном
соревновании за год, в качестве
основания для лишения член�
ства и запрета на выступления
на международных соревнова�
ниях на определенное время
(чаще всего на год) и существен�
ные денежные штрафы.

В декабре 2016 года вступи�
ли в силу ст. 230.1, 230.2 Уголов�
ного кодекса Российской Феде�
рации, которые рассматривают
некоторые нарушения антидо�
пинговых правил как преступле�
ния и предусматривают ряд аль�
тернативных санкций за данные
преступления, вплоть до лише�
ния свободы.

Ëþáèòåëè ñàìîé ìàññîâîé ñïîðòèâíîé
èãðû ïðèâûêëè ê êðàñîòå è èçÿùåñòâó ôèí-
òîâ è ïåðåäà÷ â èñïîëíåíèè ïðèçíàííûõ ìà-
ñòåðîâ. Âìåñòå ñ òåì, ôóòáîë – òÿæåëûé è
òðàâìîîïàñíûé âèä ñïîðòà. Èñòîðèÿ çíàåò
íåìàëî òðàãè÷åñêèõ ïðèìåðîâ, êîòîðûå çàò-
ðàãèâàëè ñóäüáû êàê îòäåëüíûõ ôóòáîëèñòîâ,
òàê è öåëûõ êîìàíä, êîãäà òðàâìû âíåçàïíî
ïðåðûâàëè èõ áëèñòàòåëüíûå ïåðñïåêòèâû.
Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóþò è ìíîãî÷èñëåí-
íûå ýïèçîäû ïîâåäåíèÿ ôóòáîëèñòîâ, êîãäà,
ïðåâîçìîãàÿ áîëü, èãðîê ïîáåæäàë â îòâåò-
ñòâåííûõ ìàò÷àõ è íà òóðíèðàõ. Â ýòè ìèíó-
òû ðÿäîì íàõîäèëèñü ñïîðòèâíûå âðà÷è, êî-
òîðûå îêàçûâàëè ñïîðòñìåíàì ìåäèöèíñêóþ,
à ïîä÷àñ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü.

Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñâèäå-
òåëüñòâà òÿæåëûõ òðàâì, ïîëó÷åííûõ ôóò-
áîëèñòàìè â ðàçíûå ãîäû, ìåäèöèíñêèå èí-
ñòðóìåíòû è ñðåäñòâà äëÿ èììîáèëèçàöèè.
Ïîñåòèòåëè âïåðâûå ñìîãóò óâèäåòü ýêñïî-
íàòû ëåãåíäàðíîãî ñïîðòèâíîãî âðà÷à Îëå-
ãà Ìàðêîâè÷à Áåëàêîâñêîãî, êîòîðûé ñîïðî-
âîæäàë ôóòáîëüíûå êëóáû è ñáîðíóþ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà ïî ôóòáîëó ñ 50-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà. Â åãî äîêóìåíòàõ ïîäðîáíî çà-
ôèêñèðîâàíû âñå òðàâìû è ïîâðåæäåíèÿ
ñïîðòñìåíîâ, óêàçàíû ìåòîäû ëå÷åíèÿ è ðå-
êîìåíäàöèè.

Ìàëîèçâåñòíûå ìàòåðèàëû èç ôîíäîâ
ìóçåÿ ñìîãóò ïðîèëëþñòðèðîâàòü ðàçâèòèå
ôóòáîëà â íàøåé ñòðàíå è â Âîîðóæåííûõ
Ñèëàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ìåäèöèíñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ôóòáîëèñòîâ ðàññêàæóò
ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ.

Êðîìå òîãî, íà âûñòàâêå áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà è áîëüøàÿ èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà.

Íàèáîëåå àêòèâíûå áîëåëüùèêè ñìîãóò
ïðÿìî â ìóçåå çàáèòü ñâîé ñàìûé âàæíûé
ãîë, óçíàòü, êàê èçáåæàòü òðàâìû âî âðå-
ìÿ èãðû.

Êàêàÿ áîëü! Ôóòáîë è ìåäèöèíà
30 ìàÿ 2018 ãîäà â Âîåííî-ìåäèöèíñêîì ìóçåå ïðîéäåò îòêðûòèå ýêñïîçèöèè
óíèêàëüíîé âûñòàâêè «Êàêàÿ áîëü! Ôóòáîë è ìåäèöèíà», êîòîðàÿ ïðèóðî÷åíà ê
ïðîâåäåíèþ ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â Ðîññèè.

Ôàíàòàì áóäóò äàíû ïðîôåññèîíàëüíûå
ñîâåòû è îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê ñîõðàíèòü
ñâîå ôèçè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðî-
âüå ïðè ïðîñìîòðå ôóòáîëüíîé òðàíñëÿöèè.

Äëÿ ïîñåòèòåëåé, êîòîðûå ñïîêîéíî îòíî-
ñÿòñÿ ê ôóòáîëó, ìóçåé ïðåäîñòàâëÿåò óíè-
êàëüíóþ âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü â åãî âûñ-
òàâî÷íûõ çàëàõ, íàñëàäèâøèñü ïîëîòíàìè èç-
âåñòíûõ õóäîæíèêîâ, óçíàòü íåìàëî èíòåðåñ-
íîãî î ñâîåì çäîðîâüå è óâèäåòü ïóøèñòûõ
ïåðâîïðîõîäöåâ êîñìîñà.

Военно�медицинский музей
Министерства обороны РФ

г. Санкт!Петербург, Лазаретный переулок, дом 2.
(вход на экспозицию с ул. Введенский канал, д. 6),

в 2 минутах от Витебского вокзала
(ст. м. «Пушкинская»)

Телефон для заказа экскурсий: 952�55�43.
Телефон музея: 315�72�87,
e!mail: milmedmuseum@mil.ru

Режим работы музея:
ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС ! с 11.00 до 18.00,

СР ! с 12.00 до 20.00
Касса закрывается на час раньше.

Санитарный день:
последний рабочий день каждого месяца.
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– Для начала хочется подробнее узнать о
функциях вашего комитета.

– Наш комитет отвечает за судейство мат�
чей Чемпионата, первенства и Кубка Санкт�
Петербурга по футболу, а также подготовку
арбитров, лучших из которых мы рекоменду�
ем для обслуживания матчей всероссийских
соревнований. Обучение судей происходит в
Региональном центре подготовки при Феде�
рации футбола Санкт�Петербурга.

– Как много спорных судейских вопросов
приходится рассматривать?

– Всегда по�разному. Когда соблюдается
установленная регламентом процедура и по�
даётся официальный запрос, то мы просмат�
риваем предоставленную видеозапись и вы�
носим своё решение. Если же нет, то все спор�
ные моменты анализируем на видео в рабо�
чем порядке – так происходит оценка каче�
ства того или иного арбитра и определяется
его перспективность.

– Какие есть виды судейских ошибок?
– Конечно, арбитр должен знать правила,

методику, разбираться в игровых ситуациях и
правильно их трактовать. Ошибка может быть
разной, и в первую очередь, зависит от того,
видел ли эпизод арбитр. Важно учитывать, в
какой позиции он находился при принятии
решения. Если арбитр был далеко от момен�
та, то вполне обоснованно возникают вопро�
сы к его физической подготовке. В случае же,
когда он находился рядом и принял ошибоч�
ное решение, то речь может идти о неверной
трактовке и понимании правил игры или о сла�
бой психологии и боязни принять серьёзное
решение.

– Расскажите об основных тенденциях в
судействе.

– Они не меняются. Основная задача –
минимизировать ошибки. А это значит: хоро�
шая обученность и соответствующее физичес�
кое состояние.

– Как часто вносятся изменения в пра$
вила?

– Практически перед каждым мундиалем
происходят какие�то правки. Совсем недав�
но, в 2016 году, мы с вами стали свидетеля�
ми достаточно серьёзных изменений в пра�
вилах игры.

– С чем это связываете?
– Правила всегда совершенствуют, но ос�

новной посыл уже на протяжении многих лет –
это защита здоровья футболистов и увеличе�
ние игрового времени. В первую очередь это
происходит для того, чтобы был больший зри�
тельский интерес. Чем больше забивается мя�
чей, тем лучше для зрителя. Правила не долж�
ны «высушивать» игровой процесс, наоборот.
Их изменения направлены на то, чтобы было
меньше остановок в матче и больше забитых
мячей. По крайней мере, так должно быть.

– Вы сейчас подводите разговор к теме о
видеоповторах?

–Да, всё�таки большой футбол во всём
мире становится коммерцией. Все заинтере�
сованы только в том, чтобы всё было правиль�
но и честно, но футболист ошибается, и это
воспринимается нормально, как часть игры.
А я думаю, что арбитр также является участ�
ником матча – и также имеет право на ошиб�
ку. Именно поэтому я не сторонник всех этих
видеоповторов и подобных вещей, которые
замедляют игру. Но всё сейчас упирается в
деньги – всем важен результат.

– Разве не лучше избегать ошибок, если
есть такая возможность?

– Красота футбола в динамике. То, что
судейские решения влияют на ход событий, на
мой взгляд, неотъемлемая часть игры, как и
ошибки игроков, тренеров, о чём я уже гово�
рил. Если мы сейчас превратим футбол в про�
смотр видеоповторов, то, возможно, потеря�
ется динамика, а следом за ней и интерес.

– А как же справедливый результат?
– Игрок с метра не попадает в пустые во�

рота – это справедливо? Он же за это полу�
чает хорошие деньги. Значит, он должен за�
бивать. Бывает на поле кочка или ветер по�
дул – отсюда происходят промахи. Так из�за
этого газон перестилать и матч переигрывать?
Ещё раз повторю, промахи футболистов и
судейские ошибки – это составная часть игры.
Моё мнение: справедливо – это то, что про�
изошло в самом матче. А мы сейчас говорим,
что давайте посмотрим видео.

– Но во многих видах спорта давно есть
видеоповторы.

– Футбол – это не хоккей, не волейбол и

не теннис. Сейчас ввели видеоповторы ещё и
в мини�футбол, но во всех перечисленных
мною видах спорта играют чистое время, а
не грязное.

– Поэтому в большом футболе добавляют
время.

– Конечно, можно добавлять его ещё боль�
ше. Давайте рассмотрим недавнюю ситуацию:
был матч, где из�за видеоповтора возникла
пауза на пять минут. Разве за это время ничего
не может измениться на поле? Одна команда
может сделать какие�то тактические измене�
ния, другая – потерять настрой. Сам темп игры
может измениться – разве это интересно?

– Интерес зрителя падает.
– Вот именно. Не стоит забывать и о стоимо�

сти этой техники – это огромные деньги. Внедрят
видеоповторы в Премьер лиге, а как быть диви�
зионам ниже? Где найти деньги? Переход на си�
стему осень�весна и так лишил российский фут�
бол многих команд в низших дивизионах, во Вто�
рой лиге особенно.

– Погодные условия…
– Не совсем. Мы в советское время уже

играли осень�весну и отказались от этого.
Наверное, не просто так, а теперь вернулись.
Не для нас это. Нынешние изменения спро�
воцировали богатые клубы, чтобы подстроить�
ся под европейскую систему. Снова возвра�
щаемся к вопросу коммерции. Почему�то у
нас всё делается под команды, которые толь�
ко в элитном дивизионе. А что делать ПФЛ –
Второй лиге? Многие клубы там просто исчез�
ли, они финансово не выдержали долгого зим�
него перерыва, поскольку во время простоя в
несколько месяцев футболистам по�прежне�
му нужно было платить деньги. При системе
весна�осень такого не возникало.

– Мы сейчас коснулись темы низших ди$
визионов. В судействе сильно разнится опла$
та между Высшей и остальными лигами, кото$
рые ниже?

– В разы. Если в Высшей лиге арбитр полу�
чает такую�то сумму, то во второй лиге – в де�

Виктор Лебедев

Председатель судейско$инспекторского комитета Санкт$Петербурга
обозначил свою обеспокоенность внедрением технологий в большой
футбол. Также в разговоре были затронуты темы финансирования,
дефицита кадров и, конечно же, Чемпионата мира этим летом.

НА РОССИЮ НУЖНО РАВНЯТЬСЯ
В ПЛАНЕ СУДЕЙСТВА

Футбольный арбитр –
это не профессия, а хобби
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ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТЫ, ПРАВИЛА

сять раз меньше. В Третьей – зарплата вооб�
ще ни о чём.

– Какой тогда стимул для арбитра рабо$
тать в Третьей лиге?

– Чтобы попасть в Высшую. Не всё сразу:
сначала нужно отучиться, показать себя и
дальше доказывать, что способен работать на
более высоком уровне. Кто не совершенству�
ется, обычно заканчивает судить.

– Что требуется, чтобы стать судьёй?
– У нас есть Региональный центр подготов�

ки арбитров. Молодые люди приходят сюда,
учатся в течение зимы, а затем начинается
практическое судейство и их дальнейший
рост. К нам в центр можно приходить с 15 лет.
Мы можем позволить себе проводить отбор
судей, а не их набор, поскольку кандидаты
должны иметь спортивный вид – колобков мы
не допускаем к обучению, поскольку одним из
условий поступления в центр является сдача
нормативов по физподготовке, пусть и не та�
ких серьёзных, как у судей первенства России,
но всё же. Нам не нужен человек, который
ходит по полю пешком и не успевает за игро�
выми моментами. По итогу набора в 30�40 че�
ловек, если останется 10, то это будет хоро�
шим результатом. Хотелось бы больше, но
должны быть определённые условия для их
удержания в профессии.

– На ваш взгляд, есть ли дефицит кадров?
– Есть. Проблем много, поскольку людям

нужно на что�то жить и семьи свои кормить, а
на поощрение, которое даётся на городском
уровне, семью не прокормишь. Все рефери
работают на основной работе.

– Разве нет тех людей, которые считают
это своей основной профессией?

– Футбольный арбитр – это не профессия,
а хобби, которое оплачивается. И это не толь�
ко в России, так везде. Нет понятия «профес�
сиональный арбитр» – это значит лишь то, что
человек профессионально относится к делу.
В хоккее это как�то сумели приравнять к про�
фессии, но в футболе такого нет. Ну, разве
что за исключением Англии.

– Почему тогда этот вопрос не урегулиро$
вать, как сделано в хоккее?

– Эта тема поднималась много раз. Воп�
рос не к нам, а к тем структурам, которые ут�
верждают профессии. Конечно, мы бы этого
хотели.

– Как происходит финансирование судей$
ского отдела?

– Никакого отдельного финансирования
нет. Комитет по спорту выделяет средства на
оплату судейства городских соревнований. Для
судей всероссийских соревнований РФС вы�
деляет средства на проведение учебно�трени�
ровочных сборов арбитров, а лиги оплачива�
ют вознаграждение за матчи.

– Вы упомянули сборы: в чём особенность
подготовки арбитров?

– Нужно сдать очень тяжёлые нормативы,
которые не любой футболист осилит. Когда
появился новый тест для арбитров, как я знаю,

единицы из всех игроков с ним справлялись.
Получается, судьи готовы физически даже луч�
ше, чем большинство футболистов.

– В связи с Чемпионатом мира на что сле$
дует уделять внимание арбитров?

– На каждом мундиале есть специальные
представители ФИФА, которые задают опре�
делённый ракурс основному направлению, что
должны делать арбитры на соревновании.
Основное направление, конечно же, направ�
лено на минимизацию ошибок. Есть также от�
дельные рекомендации по организационной
части, которые, например, учитывают клима�
тические условия. Но это уже немного другое.

– На Чемпионате мира будут использовать
видеоповторы. Это накладывает дополни$
тельные сложности на работу арбитра?

– Естественно, это большая работа, кото�
рой необходимо обучать. Специальные ви�
део�арбитры, которые сидят вдвоём в кабин�
ке, будут совместно с главным судьёй про�
сматривать спорные моменты.

– Почему судья всегда убегает с поля и
лично смотрит эпизод? Было бы быстрее, что$
бы ему подсказали в наушник.

– За всё, что происходит на футбольном
поле, отвечает судья и именно он принимает
окончательное решение. Поэтому он и смот�
рит эпизод лично.

– Но это бы уменьшило время на приня$
тие решения в спорном эпизоде.

– Бывают иногда такие эпизоды, в которых
быстро не разобраться. С одной камеры вид�
но так, а с другой – иначе. Приходится смот�
реть несколько раз и с разных сторон, чтобы
вынести правильное решение. И может так
оказаться, что при наличии множества камер
мы всё равно не увидим эпизод с нужного ра�
курса. Если с трёх камер эпизод можно трак�
товать по�разному, то в любом случае реше�
ние должен принимать главный арбитр мат�
ча, а не видео�судьи.

– Сначала была система автоматическо$
го определения голов, теперь – видеоповто$
ры. Видите ли вы перспективы в щитках со
встроенными датчиками, которые будут оп$
ределять силу удара и выявлять симуляцию
футболиста?

– Вы простите, но что делать, если чело�
век попал коленом в пятую точку? Давайте мы
теперь роботов запустим на поле, чтобы они
все в датчиках были, а один чудак в кабинке
смотрел бы, куда попало и чем. Это, как мне
кажется, уже бред. Футбол – контактная игра.
Бывают контакты щитками и без нарушения
правил, а датчик сработает – как это регули�
ровать? Непонятно. Не надо из футбола де�
лать компьютерную игру. А мы сейчас идём к
этому из�за того, что спорт стал слишком ком�
мерциализированным.

– В последнее время не так много рос$
сийских арбитров попадают на междуна$
родные спортивные мероприятия. С чем это
связываете?

– У каждой страны есть определённая кво�
та для рекомендации арбитров на междуна�

родные соревнования. И уже из этого обще�
го списка всех стран отбираются лучшие ар�
битры, они и попадают на Чемпионат мира.
Значит, наши арбитры пока не попадают в
число лучших. У нас есть хорошие арбитры,
но хватает нюансов, на которые смотрит
ФИФА. Я могу сказать так: наши арбитры не
хуже, а некоторые лучше, чем европейские.
Это однозначно.

– Кого можете выделить из нынешних рос$
сийских судей?

– Например, Владислава Безбородова.
Карасёв сейчас тоже хорошо судит. Поче�
му нас не пускают на многие соревнова�
ния? Мне кажется, что без политики тоже
не обошлось.

– На кого, как Вам кажется, нужно равнять$
ся в плане футбольного судейства?

– На Россию. Я живу в своей стране и
радуюсь за наше качество. Если посмот�
реть европейские матчи, то в Германии и
Англии ошибаются не меньше нашего.
Просто мы почему�то всегда делаем край�
ними судей.

– Что именно вас беспокоит?
– Отношение к судейству. Хочется, чтобы

пресса и футбольные функционеры восприни�
мали арбитров как полноправных участников
действия. Чуть что произошло, то сразу судья
виноват, а тренер и игроки – красавцы. Нуж�
но уважительно относиться к работе друг дру�
га. Ни один арбитр не кричал оскорбления в
адрес футболиста, если он с метра промазал.
Но если судья ошибся, то к нему летит вся ко�
манда и кричит.

– Может быть проблема в российском мен$
талитете?

– Я бы сказал, что проблема в менталите�
те отдельных людей. Не у всех так, есть куль�
турные и воспитанные люди среди футболис�
тов. Главное, чтобы все занимались своими
делами. Проще не начать искать проблему
поражения в себе, а сказать, что судья во всём
виноват. У нас же все сейчас «специалисты» в
судействе – болельщики, комментаторы, аб�
солютно все. И все эти высказывания в адрес
арбитров безапелляционны, а судейство –
тяжелейший труд.

– Чаще всего такие высказывания бывают
на эмоциях – арбитры должны это понимать.

– А судьи разве тюфяки без эмоций? Толь�
ко почему�то им все и всё могут сказать, а
они не имеют права ответить. Прежде чем
игрокам и тренерам что�то говорить в адрес
арбитра, нужно разобраться в себе и своих
действиях, а для разбора спорных моментов,
произошедших в игре, существуют компетен�
тные органы. Удобная позиция – критиковать
других, не спрашивая с себя, но для дальней�
шего развития футбола в нашей стране это
путь в никуда.

Не надо из футбола
делать компьютерную игру
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РУКОВОДИТЕЛЬ

ОСТАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СПОРТСМЕНОМ

– Валерий Васильевич, вы возгла$
вили Федерацию дзюдо Ленинград$
ской области в начале 2016 года.
Расскажите, пожалуйста, о текущем
положении дел в Федерации и об ос$
новных достижениях за 2 года.

– Федерация дзюдо Ленинград�
ской области создана в 2000�м году.
Сегодня это 18 школ в 14 районах ре�
гиона, объединяющих свыше трех ты�
сяч спортсменов. Тренерский и педа�
гогический состав включает в себя 61
специалиста, среди которых – шесть
Заслуженных тренеров России, 26
тренеров высшей категории и 11 тре�
неров первой категории.

Только за 2016�2017 годы две
спортсменки, включенные в списки
сборных команд РФ, – Светлана Ка�
лугина и Евгения Кондрашова поуча�
ствовали в 14 официальных междуна�
родных соревнованиях, заняв 5 при�
зовых мест. На данный момент в со�
ставе Федерации два «сборника» –
Сергей Педченко и Данила Корчем�
кин, который совсем недавно занял 3
место на Кубке Европы в Испании.

– Помогает ли Федерация спорт$
сменам материально?

Деятельность ФДЛО сосредото�
чена на развитии и популяризации
дзюдо как в сфере массового спорта,
так и в области спорта высших дости�
жений. Несмотря на то, что Федера�
ция – это общественная, а не коммер�
ческая организация, существующая
на добровольные пожертвования и
членские взносы, мы всегда стараем�
ся дополнительно поощрять лучших из
лучших. На данный момент контракты
о спортивной деятельности заключе�
ны с четырьмя спортсменами: Д. Кор�
чемкин, С. Педченко, Е. Кондрашова,
Магомед Соломгериев (призер Кубка
России и призер первенства Европы
среди юниоров). Эти спортсмены по�
лучают ежемесячное денежное воз�
награждение. Предусмотрены также
премии спортсменам и тренерам за
призовые места на всероссийских и
международных соревнованиях.

– В прошлом году все газеты
Санкт$Петербурга обошла новость о
том, что Университет  ИТМО и ФДЛО
заключили договор о сотрудниче$
стве. Расскажите, пожалуйста, об
этом проекте подробнее.

– Действительно, 25 марта 2017
года Университет ИТМО подписал
партнерское соглашение с Федера�
цией. Основная цель соглашения – со�
здание в Университете ИТМО первой
в Санкт�Петербурге постоянно дей�
ствующей тренировочной базы

ФДЛО. В настоящее время на сред�
ства вуза и Федерации проводится ре�
конструкция одного из спортивных за�
лов ИТМО, который станет современ�
ным учебно�тренировочным центром
для занятий дзюдо, отвечающим всем
необходимым требованиям.

В честь подписания договора мы от
имени Федерации подарили ректору
ИТМО Владимиру Васильеву именное
кимоно, таким образом, он символичес�
ки возглавил сборную по дзюдо своего
вуза. Кстати, сильная сборная по дзю�
до в недавнем прошлом являлась насто�
ящей визитной карточкой Университе�
та ИТМО. Среди выпускников вуза раз�
ных лет есть немало спортсменов, впи�
савших свои имена в историю дзюдо в
России. Так, в 2016 году Маргарита Лу�
гова, аспирантка кафедры прикладной
биотехнологии, стала чемпионкой Рос�
сии по самбо и бронзовым призером
Чемпионата России по дзюдо, а на Чем�
пионате мира по самбо среди студен�
тов завоевала «золото» в командном за�
чете и «серебро» в личном. Подписание
соглашения с ФДЛО является возрож�
дением многолетних традиций и нача�
лом новой эры развития дзюдо в Универ�
ситете ИТМО и в студенческом спорте
Петербурга в целом.

Партнерское соглашение позво�
лит талантливым ребятам из разных
городов Ленобласти, поступившим в
Университет ИТМО и другие учебные
заведения Санкт�Петербурга, не по�
теряться в большом городе, не рас�
терять свое мастерство, а продол�
жать заниматься дзюдо и достигать
новых вершин, защищая честь и вуза,
и Северо�западного региона, и Рос�
сии. Наша цель – позволить дзюдои�
стам Ленобласти не заканчивать ка�
рьеру в раннем возрасте, а переез�
жая в Санкт�Петербург, оставаться
профессиональным спортсменом,
представляющим 47�й регион.

Сегодня тренировочный процесс
на базе ИТМО проходит под руко�
водством опытного тренера ФДЛО –
Андрея Волкова, мастера спорта по
дзюдо, заслуженного тренера Рос�
сии. Тренировки проходят на неком�
мерческой основе, все расходы берут
на себя Университет ИТМО и Феде�
рация дзюдо Ленобласти.

– Какие крупные проекты Феде$
рации ожидают нас в 2018 году?

– 12�13 декабря Федерация плани�
рует провести турнир по дзюдо «Кубок
Губернатора Ленинградской области»
для спортсменов старше 18 лет в ста�
тусе официального всероссийского
турнира. Турнир будет проводиться в
Киришах. Он станет юбилейным, деся�

тым по счету, но в статусе Всероссий�
ского будет проведен впервые. На дан�
ный момент это единственный турнир
такого уровня и статуса на Северо�
Западе России. Предполагается, что в
нем будут участвовать спортсмены не
менее чем из 15 регионов России, а
также из Москвы и Санкт�Петербурга.
Победители турнира получат право на
присвоение звания «мастер спорта
России». Турнир будет проводиться в 8
весовых категориях, в том числе в аб�
солютной весовой категории, где мо�
гут участвовать спортсмены любого
веса. Все расходы по участию в сорев�
нованиях приглашенных команд (про�
езд, проживание, питание) примет на
себя Федерация. Также мы подали до�
кументы на участие в грантах Губерна�
тора ЛО, чтобы попытаться компенси�
ровать часть средств.

Победители и призеры турнира, а
также тренеры чемпионов будут на�
граждены денежными премиями. Кро�
ме того, для всех победителей и при�
зеров в качестве дополнительного
бонуса будут оплачены 2 дополни�
тельных дня проживания в гостинице
«Тосно», для того чтобы они смогли
остаться на просмотр супертурнира
«Мастерс», который будет проходить
в Санкт�Петербурге 15�16 декабря.
Этот турнир является самым предста�
вительным и сильным по составу участ�
ников в ежегодной мировой серии меж�
дународных турниров по дзюдо. К уча�
стию в нем допускаются только силь�
нейшие дзюдоисты со всего мира –
лидеры мирового рейтинга, по 16 че�
ловек в каждой весовой категории.

– Какие планы у Федерации в бу$
дущем?

– Федерация имеет региональ�
ную целевую программу развития
дзюдо в Ленинградской области на
2015�2018 годы, разработан проект

программы на 2018�2022 годы. В бли�
жайших планах увеличение представи�
тельства ЛО в сборных командах Рос�
сии всех уровней, повышение уровня
материальной поддержки наших веду�
щих спортсменов и тренеров, в том чис�
ле повышение размера зарплат и пре�
мий, экипировка лучших спортсменов
и тренеров, создание постоянной тре�
нировочной базы для централизован�
ной подготовки сборных команд ЛО,
оснащенной в соответствии с мировы�
ми стандартами, создание эксперимен�
тальной команды юношей и девушек,
начиная с14 лет, с которой бы занима�
лись ведущие тренеры ЛО, «обкаты�
вая» ее на всероссийских и междуна�
родных соревнованиях и учебно�трени�
ровочных сборах, чтобы в будущем чле�
ны этой команды вошли в состав сбор�
ных команд России, а также проведе�
ние, помимо Кубка Губернатора, дру�
гих крупных турниров по дзюдо, в том
числе первенства России.

В заключение я хотел бы поблаго�
дарить членов Президиума Федера�
ции: Чимаева С.Я., Смирнова А.М.,
Федорова В.С., Брайнина А.А., Ахме�
тову И.А., Кузнецова Б.А. и всех тре�
неров, спортсменов, специалистов,
которые на протяжении многих лет
занимаются развитием дзюдо в Ле�
нинградской области!

Гаврилюк Валерий Васильевич,
президент Федерации дзюдо Ленинградской области

Ректор ИТМО Васильев В.Н.в кимоно
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Пути интеграции
спорта и брендов

Существуют две концепции в
спортивном маркетинге: есть
спорт, который развивает брен�
ды, становясь интересным для
коммерческих компаний, и есть
компании, которые заинтересо�
ваны в собственном продвиже�
нии за счет спорта, например
«Газпром нефть», которая про�
водит крупнейший в нашей стра�
не турнир по детскому хоккею.

Рынок спортивных мероприя�
тий формируют спортивные собы�
тия в регионе, городе или стране,
а также резонансные достижения
спортсменов. Под действием пос�
ледних рынок может меняться бук�
вально в течение нескольких лет.
Так, по мнению экспертов, сегод�
ня в Санкт�Петербурге на первом
месте по популярности находит�
ся хоккей, поскольку ХК «СКА»
дважды становился победителем
Кубка Гагарина, хотя еще десяти�
летие назад самым востребован�
ным спортивным зрелищем был
футбол: ФК «Зенит» являлся чем�
пионом России, обладателем
Кубка УЕФА и Суперкубка. Се�
верная столица ассоциировалась
только с ним, но, когда с 2012 по
2015 год команда не достигала
высоких результатов, заполняе�
мость арен резко упала.

После этого все больше лю�
дей начало интересоваться хок�
кеем. Это было вызвано не толь�
ко победами российских хоккеи�
стов на международных турни�
рах, но и созданием обоснован�
ной маркетинговой стратегии
команды на основе определения
целевой аудитории, ее характе�
ристик и предпочтений. Сейчас
заполняемость зрительских мест
на их матчах стопроцентная.
Маркетинговое агентство «Би�
Си�Эй», член Ассоциации комму�

СЕКРЕТЫ
СПОРТИВНОГО
МАРКЕТИНГА

СЕКРЕТЫ
СПОРТИВНОГО
МАРКЕТИНГА

никационных агентств России
(АКАР), разрабатывало страте�
гию продвижения команды, про�
думывая всевозможные активно�
сти. Агентство работало над тем,
чтобы хоккеем интересовалась
не только мужская аудитория, но
и, например, влюбленные пары
или семьи. Чтобы привлечь вни�
мание широких групп обще�
ственности, агентство вместе с
командой создает условия для
того, чтобы на игру можно было
прийти с детьми любого возрас�
та, предлагая для них анимацию,
детское питание в буфете и дет�
ские зоны для двух�трехлетних
малышей, где за ними присмот�
рят бебиситтеры.

Аналогичным путем сейчас
идет футбольный клуб «Зенит»,
начав работать над тем, чтобы
независимо от результата игры
люди чувствовали себя комфор�
тно на матчах. Несмотря на то,
что команда не достигает мгно�
венных результатов, 35 тысяч че�
ловек ее поединки собирают
стабильно. Это происходит пото�
му, что посещение спортивных
соревнований стало видом досу�
га: создаются зоны для детей,
планируются различные актив�
ности для болельщиков, прово�
дятся концерты, организуются
даже реп�баттлы и мини�дискоте�
ки – посетителям есть чем занять�
ся на протяжении всего футболь�
ного матча. Посещение меро�
приятия приносит удовольствие
даже если команда проиграла.
Конечно, вряд ли это смогут по�
чувствовать истинные фанаты –
их настроение точно будет ис�
порчено, но поклонники спорта
имеют свою устойчивую грань, а
интерес широкой аудитории
нужно привлекать, создавая ат�
мосферу, в которой приятно бу�
дет провести свободное время.Спорт всегда притягивал внимание огромной

аудитории как фанатов, так и тех, чей интерес к нему
неустойчив. Привлечь массовую публику на трибуны
бывает достаточно трудно, для этого нужно
выстраивать грамотную маркетинговую стратегию.
В том случае, если она эффективна, а интерес к
спорту охватывает широкую аудиторию,
коммерческие компании стремятся становиться
партнерами спортивных мероприятий. Чтобы
обеспечить успешное совместное продвижение
спорта и брендов, между ними должно появиться
третье звено – профессионалы в маркетинге и
коммуникации.

Дмитрий Лютый,
генеральный директор РусГрупп:

«Время, проведенное на футболе, хоккее, баскетболе и
других видах спорта подтверждает теорию семейного
досуга. Для кого!то важен результат, но мамы и дети хотят
себя развлечь в рамках предматчевых мероприятий,
перерывах и даже во время соревнований. Это
превращается в своего рода спортивный мини!
фестиваль. Насыщенные и интересные развлечения
внутри и перед дворцом спорта для всей семьи дают
повод расширить аудиторию болельщиков и объединить
людей разных целевых групп населения. В этом и есть
наша основная маркетинговая задача.»

Просмотр матчей Кубка конфедераций FIFA 2017, Конюшенная площадь
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Похожие стратегии развития
сейчас можно наблюдать и в
других спортивных дисциплинах,
например баскетболе.

Роль агентств
Организация спортивных ме�

роприятий включает множество
аспектов: менеджмент, обеспече�
ние безопасности, питания, прове�
дение застройки и техническое ос�
нащение. Это кропотливая рабо�
та, которая требует привлечения
специалистов.  На действительно
высоком уровне с этим могут
справиться коммуникационные
агентства полного цикла. Такие
компании уникальны тем, что, до�
бавляя к спортивному продукту
креативный и маркетинговый инг�
редиенты, на выходе предлагают
болельщикам коктейль с вкусом,
способным удивить и заинтересо�
вать их как потребителей. К тому
же, агентство способно интегри�
ровать в спортивные мероприятия
потенциальных партнеров, с кото�
рыми оно сотрудничает, это может
быть локальная, федеральная или
даже международная  компания.

Бывают также ситуации, ког�
да агентство не является посто�
янным маркетинговым партне�
ром команды или арены, но име�
ет связи с компаниями, готовы�
ми выступить спонсорами в це�
лях продвижения своих брендов.
Такие спонсоры могут рассчиты�
вать, как минимум, на интегра�
цию в то или иное мероприятие
плюс помощь в организации тех
активностей, которые должны
состояться в рамках интеграции.
Дмитрий Лютый, генеральный
директор профильного агент�
ства «РусГрупп», специализиру�
ющегося на спортивном марке�
тинге, так рассказывает нам об
основных этапах интеграции:
«Есть некий бренд, имеющий оп�
ределенное количество денег
для инвестирования в продвиже�

ние. Начинается все с ответа на
вопрос о том, как бренд может
проявить себя в глазах широкой
общественности. А затем рабо�
та переходит в плоскость де�
тального планирования числа
активностей, их периодичности,
внешнего представления и т. п.
Мы выступаем как экспертный
менеджер по инвестициям, пото�
му что понимаем: чтобы верно
соотнести их стоимость и про�
гнозируемый результат, мы дол�
жны понимать, в какое спортив�
ное мероприятие стоит вложить�
ся – в хоккей, баскетбол или,
скажем, биатлон. Затем изуча�
ем выбранный спортивный сег�
мент, проводим его мониторинг
и экспертную маркетинговую
оценку. Далее рождается ком�
муникационная платформа: для
кого и как организовывать ак�
тивности. Последний по време�
ни, но далеко не последний по
значимости этап – качественная
реализация и замер полученных
результатов. Когда все состав�
ляющие стратегии грамотно
подготовлены и реализованы,
интеграция дает ожидаемый эф�
фект в виде повышения внима�
ния к бренду�заказчику».

Таким образом, агентства
выступают в основном как под�
рядчики по креативной и орга�
низационной частям интеграции
и помогают в этом совершенно
разным участникам спортивно�
го рынка.

«Спортивный маркетинг – та
часть организации спортивных
мероприятий, которой должны
заниматься профессионалы. За�
дача спортсменов – победить в
соревнованиях, зрителей – на�
сладиться мероприятием, а мар�
кетинговое агентство способ�
ствует тому, чтобы объединить
интересы представителей
спорта и болельщиков», – под�
черкивает Дмитрий Лютый.

Официальная фан!зона
Чемпионата мира по хоккею собрала
на Конюшенной площади за дни своей
работы 100 000 человек
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ИННОВАЦИОННЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И
В  П О Д Г О Т О В К Е
Ф У Т Б О Л И С Т А

Семенов Евгений Викторович
Эксперт по комплексному обеспечению спортивной подготовки РОССПОРТИМПОРТ

Директор АНО НИКО ФКиС
(АНО «Национальный институт комплексного обеспечения физической культуры и спорта)

Футбол – это скорость. Ско�
рость атаки, смены направле�
ния, обработки мяча, обработ�
ки информации и принятия ре�
шений. По данным ряда евро�
пейских футбольных клубов, за
последние годы среднестатисти�
ческое время одиночного владе�
ния в отдельных матчах сократи�
лось до показателя менее одной
секунды. Меньше секунды на
прием мяча, принятие решения
и его реализацию – это кажется
просто фантастикой! Однако
таковы реалии игры, которые
накладывают определенные
требования к спортивной фор�
ме футболиста. Очевидно, что
среди прочего, успешность дей�
ствия спортсмена зависит в зна�
чительной мере от возможнос�
тей его нервной системы, спо�
собностей к саморегуляции,
умению мгновенно оценивать
ситуацию и контролировать все
факторы игры, то есть опере�
жать противника не только фи�
зически, но и мысленно. Как
тренировать все эти необходи�
мые качества, существуют ли
специальные методики и трена�
жеры? Мнение ведущих

спортивных специалистов и уче�
ных однозначно: решение кро�
ется в модернизации научно�
методического обеспечения
всей системы спортивной подго�
товки. И, в том числе, в интегра�
ции инновационных технологий
в сферу обучения футболиста, в
использовании новейших прин�
ципов и методов тренировок.
Психофизиологическая подго�
товка спортсмена, о которой
пойдет речь, – это совокупная
концепция объединения усилий
по работе с физическими конди�
циями, психологическим состоя�
нием, специальными навыками,
развитие когнитивных и перцеп�
тивных способностей, рассмот�
ренных через призму воздей�
ствия нервной системы и рабо�
ты головного мозга на все про�
цессы, происходящие в организ�
ме человека.

Победа в игре достигается
благодаря союзу превосходной
умственной и физической рабо�
тоспособности. Спортивная на�
ука говорит, что развитые пер�
цептивные и когнитивные спо�
собности, контроль зрительной
периферии, устойчивость вни�

мания, высокая скорость реак�
ции и оперативная память дают
спортсменам преимущество в
игровой производительности.
Возможность выполнения
спортивных задач под давлени�
ем стрессовых факторов, спо�
собность к самоконтролю, быс�
трому восприятию и обработке
всех аспектов текущей ситуации
– это качества, позволяющие ат�
лету принимать более обосно�
ванные решения, последова�
тельно и эффективно их выпол�
нять. То, что в обиходе мы назы�
ваем «спортивным видением»,
«чтением игры» или «чутьем иг�
рока» – все это качества, кото�
рые еще до недавних пор счита�
лись врожденными и неподдаю�
щимися тренировке. Однако это
миф. Психофизиологическая
подготовка – научно подтверж�
денный инструмент для спорт�
сменов, стремящихся повысить
свой уровень ситуационной ос�
ведомленности и способности
принимать решения в соревно�
вательных условиях. В цикле ста�
тей мы рассмотрим ряд техноло�
гических (и методологических)
решений, позволяющих тренер�
скому составу точно оценить и
эффективно повысить игровую
производительность своих подо�
печных с точки зрения уровня
развития психофизиологических
кондиций.

В частности, будет проведен
обзор следующих объектов тре�
нировочного процесса:

• гарнитуров для айтрекинга
(приборы контроля работы зри�
тельного анализатора);

• комплексов для развития
скорости реакции и сенсомото�
рики;

• тренажеров на базе вирту�
альной реальности;

• лабораторий имитации со�

ревновательной среды, пред�
назначенных для эффективного
развития игровых навыков;

• стробоскопических очков –
оптических приборов для разви�
тия антиципации (функции про�
гноза и предвосхищения собы�
тий) и пространственной коор�
динации;

• систем тренировки само�
контроля и саморегуляции на
принципе БОС (биологической
обратной связи);

• устройств в сфере монито�
ринга параметров производи�
тельности игрока и его психофи�
зиологического состояния;

• некоторых других, не менее
интересных инноваций в облас�
ти спортивной подготовки.

Конечно, оборудование, ис�
пользуемое для повышения ког�
нитивно�перцептивных кондиций
спортсмена, весьма недешево и
требует наличия квалифициро�
ванных кадров. Топовые клубы
ежегодно тратят миллионы евро
на содержание и совершенство�
вание своих лабораторий психо�
физиологической подготовки, а
те, кому подобная роскошь не�
доступна, обращаются за помо�
щью и консультациям к внешним
специалистам. В России цены на
подобные услуги пока невысоки.
Так, к примеру, стоимость месяч�
ного блока обучения для одного
спортсмена по направлению
RightVision (правильное видение)
или MakeDecision (принятие ре�
шений) может составлять от 250
до 500 евро. Но эти вложения
более чем оправданны, особен�
но, когда речь идет о футболе,
где переоценить важность тако�
го рода тренингов просто невоз�
можно.

Сегодня мы поговорим о тех�
нологии CogniSens 3D
NeuroTracker,  одном из самых

Тестирование спортивного интеллекта CogniSense Neurotracker, в рамках
«Я выбираю спорт» (сентябрь 2017 , выставочный комплекс «Экспофорум»)
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эффективных комплексов, уже
получившем признание и высо�
кую оценку среди тренерских
штабов таких ведущих футболь�
ных клубов, как «Манчестер
Юнайтед», «Боруссия», «Челси»
и многих других. Эта технология
имеет канадское происхожде�
ние, и к ее разработке был при�
влечен серьезный состав из чис�
ла профессуры целого ряда вид�
нейших университетов.

CogniSens 3D NeuroTracker –
уникальный комплекс для разви�
тия и оценки селективного и ди�
стрибутивного внимания, пери�
ферической осведомленности и
навыков принятия решений в ус�
ловиях психологического и физи�
ческого давления. NeuroTracker
проверяет умственные пределы
фокусировки путем постепен�
ной перегрузки каждого спорт�
смена на индивидуальных ско�
ростных порогах, предъявляя
стимулы, аналогичные
возникающим при пре�
бывании в игровых си�
туациях под психологи�
ческим давлением. На
практике спортсмену
необходимо отслежи�
вать перемещение не�
скольких контрольных
объектов в 3D�объе�
ме, игнорировать лож�
ные объекты и поддержи�
вать производительность,
а значит, и сохранять кон�
центрацию внимания на про�
тяжении значительного количе�
ства повторений. Скорость пе�
ремещения контрольных объек�
тов интерактивно подстраива�
ется под текущие возможности
спортсмена и, благодаря внут�
ренним алгоритмам, программ�
ное обеспечение создает опти�
мальные условия для освоения
навыков. Трехмерность изобра�

жения – имеет важное значение
для отслеживания множествен�
ных объектов, и для её создания
рекомендуется использовать
широкоформатные экраны, под�
держивающие функцию 3D,
либо VR�шлемы. Программное
обеспечение комплекса вклю�
чает в себя протоколы для тес�
тирования и тренировки широ�
кого спектра когнитивно�пер�
цептивных качеств и навыков.
Интерфейс позволяет не толь�
ко проводить тренировки, но и
отслеживать результативность
атлетов, сравнивать и экспор�
тировать данные в разные
форматы файлов. Роль опера�
тора комплекса отводится, как
правило, тренеру, а не меди�
цинским работникам, так как
эффективность тренировки с
применением Neurotracker
возможна только при её ин�

теграции в единый процесс
подготовки спортсмена.

Многочисленные практичес�
кие работы и научные исследо�
вания в различных видах спорта

показывают, что спортсмены
стабильно добиваются зна�

чительных успехов в повы�
шении пороговых скоро�
стей при обучении на
NeuroTracker, а эффек�

тивность более чем в
3 раза превос�

ходит ней�
рости�

м у �

л и �
р у ю щ е е

медикаментозное
воздействие. Существенный

прогресс для спортсменов выра�
жается в широком диапазоне
реальных преимуществ на поле.
Технология применима и в прак�
тике спортивно�медицинских
случаев, таких как оценка степе�
ни восстановления после сотря�
сения мозга, влияние болевых
синдромов, последствия стрес�
совых воздействий.

«NeuroTracker» является ос�
новным инструментом для оцен�
ки и тренировки периферичес�
кой осведомленности. Комп�
лекс движений на скорости, ши�
рокое поле зрения и 3D�изоб�
ражение гарантируют точную
оценку, а обучение стимулиру�
ет работу ключевых областей
мозга, которые являются задей�
ствованными в игре.
«NeuroTracker» тренирует важ�
нейшие для спорта параметры
внимания: динамичность (ско�

рость переключения и воспри�
ятия), распространенность
(объем и периферия), селектив�
ность (избирательность), устой�
чивость (выносливость).

Данная система легко интег�
рируется в существующие сис�
темы комплексной оценки и кор�
рекции функциональных состо�
яний. Она не требует сложного
обучения персонала и продол�
жительного инструктажа атле�
тов. Более эффективно заменя�
ет общеизвестные программы,
большинство из которых стра�
дает наличием многих недостат�
ков ввиду их аппаратной и ме�
тодической сложности. На се�
годняшний день «NeuroTracker»
– золотой стандарт в нейропси�
хофизиологической подготовке
спортсменов. Эта технология
признана и успешно использу�
ется не только известными фут�
больными европейскими клуба�
ми, но также нашла свое приме�
нение в NHL, NFL, NBA и MLB, а
с недавнего времени активно
применяется для тестирования и
подготовки спортсменов высо�
кого уровня и в России. В част�
ности, в Санкт�Петербурге уже
три года успешно работают сту�
дии функциональной подготов�
ки, где лицензированные специ�
алисты помогают футболистам и
спортсменам из других видов
спорта повысить свои игровые
кондиции, благодаря использо�
ванию новейших технологий; и
«CogniSens 3D NeuroTracker»
занимает одно из ведущих мест
в рейтинге эффективности. Кро�
ме того, грамотно выстроенная
и последовательная методика
позволяет быстро интегриро�
вать полученные навыки в игро�
вую деятельность.

Комплекс
психофизиологической

подготовки и
БОС!тренировки

Thougth Technology

Система когнитивно!перцептивной подготовки Helix (ФК Хоффенхейм)

Лаборатория технической,
когнитивной и кондиционной
подготовки футболиста SmartGoal
(произведено в Санкт!Петербурге)

Продолжение
в следующем номере
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Мне представилась возможность в течение нескольких лет
осуществлять медицинский контроль за проведением учеб�
но�тренировочных сборов хоккейной команды игроков 11�
14 лет на основе программы FirstBeat SPORT. УТС (учебно�
тренировочный сбор) состоял из следующих микроциклов
(в разные годы менялись даты проведения сборов):

1. Втягивающий – 15.07�19.07;
2. Втягивающе�развивающий – 20.07�25.07;
3. Базово�развивающий 26.07�02.08;
4. Соревновательный (турнир) – 02.08�08.08;
5. Специально�подготовительный – 10.08�22.08.
Или
1. Втягивающий – 15.07�21.07, (15.07 – 20.07);
2. Втягивающе�развивающий – 22.07�28.07, (22.07 –

28.07);
3. Базово�развивающий 29.07�04.08, (29.07 – 05.08);
4. Специально�подготовительный – 07.08�26.08, (06.08 –

26.08)
5. Соревновательный (турнир) – 22.08�28.08.

В условиях среднегорья (1450�1600 м над уровнем моря)
проводился специально�подготовительный этап подготов�
ки в августе месяце продолжительностью 2�3 недели. Втя�
гивающий и базово�развивающий этапы проводились на
равнине в июле месяце.

Задачи специально�подготовительного мезоцикла (2�3 не�
дели) – развитие сердечно�сосудистой системы в аэробном
и смешанном режиме энергопотребления, развитие скоро�

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ПОДРОСТКОВ 10�14 ЛЕТ
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ

Егоров Валерий Михайлович,
спортивный врач, врач молодежной сборной России по хоккею

стной и специальной выносливости, развитие силовой вынос�
ливости, совершенствование технико�тактических навыков
на льду.

На приведенных графиках: столбцы – суммарная нагруз�
ка занятий за день, линия – индекс восстановления (рассчи�
тан на основе ВСР (вариабельность сердечного ритма про�
граммой FirstBeat).

2015 год

2016 год

На втором графике отчетливо видно, что индекс восста�
новления уменьшается к концу сборов, что свидетельствует
о явлениях перетренированности. В 2016 году это привело
к развитию инфекционных заболеваний в команде (5 против
0 в 2015 году).

В данной статье хотелось бы поговорить о развивающейся тенденции устраивать летние подготовительные сборы
подростков различных видов спорта в условиях среднегорья. Обычно они преследуют благие цели (не вдаваясь в
дебри физиологических изменений организма): тренировка в условиях среднегорья увеличивает сопротивляе$
мость к гипоксии при нагрузке, увеличивает выносливость, дети набираются новых впечатлений и т. д. Конечно, в
наших реалиях эти сборы оплачивают чаще всего родители. К сожалению, педагогических и медицинских работ,
подтверждающих пользу тренировок на высоте дя подростков, недостаточно, чтобы правильно спланировать тре$
нировочную нагрузку в течение всех сборов. Много исследований проводилось со взрослыми спортсменами на$
чиная с середины 1960$х годов при подготовке к Олимпиаде в Мехико. Я постараюсь показать на нескольких
примерах разницу между физиологической адаптацией организма взрослого спортсмена и подроста в пред$ и
пубертатный период.
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Сроки адаптации к условиям среднегорья:

Хоккеист А на равнине

Отмечается неуклонный рост индекса восстановления
независимо от характера нагрузки. Это свидетельствует
о хорошей адаптации организма спортсмена к физичес�
кой нагрузке, правильно организованном режиме рабо�
ты и отдыха, адекватном питании для обеспечения спорт�
смена энергией.

Хоккеист С в условиях среднегорья (2015 год)

Как видно из графика индивидуального индекса восста�
новления, отмечается тенденция увеличения индекса к 7 дню
пребывания в условиях среднегорья (в отличии от взрослых
8�11 день).

Команда в условиях среднегорья (2016 год)

В итоге, физиологических сдвигов для решения постав�
ленных спортивных задач к концу второй недели не полу�
чаем, а срыв адаптации приводит к заметному снижению
иммунитета и заболеваниям, в основном ЛОР�заболева�
ниям и аллергии.

Рассмотрим пример тренировок и восстановления взрос$
лого спортсмена перед ответственными стартами.

Как мы видим, кривая восстановления неуклонно движет�
ся вверх, что свидетельствует об улучшении спортивной фор�
мы и хорошей подготовке спортсмена.

Пульсометрия тренировочного процесса.
Ниже приведены два графика пульса хоккеиста А. с пер�

вой, после выходного дня, ледовой тренировки, одинаковой
по направленности.

Условия – равнина.

Условия – среднегорье.

Мы можем наблюдать, что интенсивность тренировочно�
го занятия, кислородный долг в условиях среднегорья выше,
следовательно, время восстановления игроков увеличива�
ется. Все ли тренеры следят за этим и строят свои трениров�
ки, исходя из этих особенностей?

Вывод для тренера: при планировании тренировочных ме�
роприятий в условиях среднегорья нужно планировать тре�
нировочную нагрузку и восстановительные мероприятия та�
ким образом, чтобы избежать перетренированности. А все
ли команды имеют грамотных специалистов по спортивной ме�
дицине и физиологии, чтобы отслеживать данный процесс? Все
ли клубы или спортивные организации имеют достаточную
материально�техническую базу для такой работы?

Не стоит забывать, что подростки 11�15 лет имеют раз�
личный биологический возраст и, следовательно, требуют�
ся различные методы подготовки. Необходимо следить за
здоровьем выезжающих на подобные сборы подростков, так
как имеющиеся хронические заболевания и очаги хроничес�
кой инфекции обязательно дадут о себе знать на среднего�
рье под нагрузкой.

Под конец хотелось бы сказать, что я совсем не против
детских сборов в разных экзотических местах (Лекербад,
Шамони и т. п.), но большого смысла для развития физио�
логических изменений организма я не вижу. 14 дней мало,
а 21 день – много, дети начинают уставать и болеть. Дли�
тельных физиологических изменений в организме подро�
стков данного возраста быть не может совсем. Поэтому
для подросткового и юношеского спорта всегда строится
спортивная подготовка с постоянно чередующимися и по�
вторяющимися циклами. Только так можно развивать и
поддержив ать спортивные качества юного спортсмена.
Это возможно осуществлять и на равнине, правильно под�
бирая режимы работы. Дети, которые постоянно живут или
тренируются в условиях среднегорья, конечно же имеют
другую адаптацию к условиям гипоксии, но это требует
длительных исследований.

Хочется пожелать юным спортсменам и их родителям ус�
пехов в выбранном спорте и не форсировать подготовку в
юном возрасте.
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– Какое место в спортивной жизни Ле$
нинграда занимал спидвей?

– В Ленинграде спидвей был развит на
достаточно приличном уровне. В какой�то
момент существовало даже две команды
одновременно – «Нева» и «Балтика». Глав�
ная городская команда «Нева» дважды ста�
новилась чемпионом СССР, выигрывала
Кубок страны.  Огромное количество со�
ревнований разного уровня, полные трибу�
ны стадиона, развитая собственная школа,
организаторский талант руководителя
«Невы» Юлия Ионовича Подвального дела�
ли спидвей заметным явлением в нашем го�
роде в 1960�ые – первую половину 1970�х
годов. На самые топовые гонки приходило
до 12�ти тысяч зрителей!  Параллельно раз�
вивались и мотогонки на льду. Таким обра�
зом, зритель имел возможность наслаж�
даться трековыми гонками практически
круглогодично. Затем начался серьезный
спад, произошло переформатирование ле�
нинградского клубного спидвея, появилась
команда «Баррикада», финансировавшая�
ся одноименным производственным объе�

динением. Лицо команды определяли два
гонщика, хорошо известных среди болель�
щиков на пространстве бывшего СССР, –
Владимир Смирнов и Владимир Гордеев. С
распадом страны в 1991 году прекратилось
обеспечение трековых гонок в Ленинграде.
И если гаревые гонки сохранились в Санкт�
Петербурге, пускай и в урезанном виде, то
мотогонки на льду за истекшее время, так
и не смогли возродиться по сей день. Нача�
лись проблемы со стадионом ДОСААФ,
износ которого становился все более кри�
тичным, зритель стал забывать дорогу к не�
когда культовому месту…

– Каковы достижения команды из
Санкт$Петербурга в новейшей российской
истории?

– После развала «Баррикады» новая
команда создавалась для участия исклю�
чительно в соревнованиях на территории
иностранного государства – Финляндии,
поскольку расстояния от Санкт�Петер�
бурга до практически любого финского
трека в разы меньше, чем до ближайше�

го российского. Старты в финском чемпи�
онате приняли команды «НЕВА�БРАВО» и
«НЕВА�СПИДВЕЙ». Руководил клубами в
период с 1994 по 2006 годы Андрей  Са�
вин, теперешний председатель трековой
комиссии МФР по гонкам на гаревой до�
рожке.

Выступали команды довольно�таки ус�
пешно: неоднократно становились призера�
ми, а в 2000 году завоевали титул чемпиона
Финляндии. В этот период жизни клуба его
цвета защищали известные на постсоветс�
ком пространстве гаревики: Анатолий Хлы�
нов, Сергей Кузин, Николай Кокин, Влади�
мир Воронков, Александр и Виталий Бизня,
Евгений Епанчинцев, чемпион Европы Игорь
Марко и др. На важные гонки эпизодически
привлекались легионеры из Швеции. В 2002
году команда провела последний сезон в
Финляндии. Состояние стадиона в родном
городе ухудшилось настолько, что на  про�
ведение домашних гонок можно было не
рассчитывать. Невозможность  функциони�
рования взрослой команды в условиях отсут�
ствия финансирования и домашней арены

PRO спидвей
Город на Неве известен спортивному миру благодаря таким спортивным
брендам игровых видов спорта как футбольный «Зенит», хоккейный СКА,
баскетбольный «Спартак». Однако в истории спортивного Ленинграда$
Петербурга заметное место занимает СПИДВЕЙ$мотогонки по гаревой
дорожке и мотогонки по льду. О современном состоянии этого вида спорта
поговорим с Михаилом  Поповым, президентом СМК «НЕВА$
СПИДВЕЙ», бывшим гонщиком ленинградской «Баррикады», участником
чемпионатов мира и Европы по мотогонкам на льду.
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сместила акцент в сторону развития детско�
юношеского направления. При Центре дет�
ского  технического творчества на ул. 6�й
Советской, дом 3 была открыта секция спид�
вея, начались  закупки техники и запчастей
для мотоциклов 80, 250 и 500 см3.

Тренироваться приходится в основном
все в той же Финляндии благодаря геогра�
фической близости и заработанной питер�
ским клубом репутации среди финских
организаторов соревнований, но для ро�
ста юных мотогонщиков необходим соб�
ственный объект с большой и малой до�
рожками. Центр собирается решать про�
блему отсутствия площадей для трениро�
вок через Комитет по образованию
Санкт�Петербурга.

С образованием первой лиги командного
чемпионата России по спидвею, которая стар�
товала в формате парных гонок, началось
возрождение на берегах Невы команды мас�
теров. В 2017году цвета питерского клуба за�
щищали Руслан Биктимиров, Данил Зеленский
и Сергей Сорокин, и к богатой коллекции ме�
далей команды «НЕВА�СПИДВЕЙ» добави�
лась еще одна – бронзовая за  итоговое тре�
тье место в соревнованиях первой лиги. Уди�
вительный парадокс отечественного спидвея:
спустя два десятилетия с момента образова�
ния клуб из Санкт�Петербурга дебютировал
в командных гонках родной страны.

– Что дает участие в первой лиге ко$
мандного чемпионата России?

– Главное преимущество данного турни�
ра бюджетность. Для команд, которые не
имеют собственных треков и необходимо�
го финансирования, существуют на соб�
ственном энтузиазме, а также ограничены
скудной тренировочной практикой, особен�
но важны гонки, не требующие серьезных
финансовых затрат. Чем меньше нужно
потратить на технику, переезды, прожива�
ние и прочие расходы, тем лучше. В высшей
лиге содержание команды обходится в не�
сколько десятков миллионов рублей в год,
поэтому клубы первой лиги на сегодняшний
день не имеют возможности участвовать в
«вышке», им нужен совсем другой формат
на период становления, и наконец�то он
появился. Поскольку гонки первой лиги вне�
сены в единый календарный план Минспор�
та РФ, то клубы, имея статус официальных
участников, смогут отстаивать интересы
своего вида спорта на местах, добиваться
строительства спортивных объектов для
спидвея. Кроме того, первая лига дает воз�
можность бывшим гонщикам, которые не
смогли в свое время закрепиться в клубах
высшей лиги или уехать за границу, остави�
ли любимый спорт в силу этих или иных при�
чин, вновь вернуться на гаревую дорожку
и сказать свое слово в этом спорте. О гон�
щиках�любителях и говорить нечего: для них
это вообще единственная возможность по�
участвовать в подобных состязаниях, все�
рьез приобщиться к спидвею. Так что пер�
вая лига – это реальный инструмент рас�

ширения географии гонок по гаревой до�
рожке в нашей стране. Другого пока нет.

– Что сегодня из себя представляют мо$
тогонки на гаревой дорожке в России?

По состоянию на 2017 год это четыре
«больших клуба» – участники высшей лиги
командного чемпионата России: «Мега�
Лада» г. Тольятти (Самарская область), СК
«Турбина» г. Балаково (Саратовская об�
ласть), «Восток» г. Владивосток (Приморс�
кий край) и СК «Октябрьский» г. Октябрьс�
кий (Республика Башкортостан).

 Первую лигу представляли г. Красно�
камск (Пермский край), г. Омск, г. Новоси�
бирск, г. Луховицы,  г. Люберцы (оба Мос�
ковская область), г. Салават (Республика
Башкортостан) и г. Санкт�Петербург. «Боль�
шая четверка» имеет домашние арены, из
клубов первой лиги они есть только у Крас�
нокамска и Салавата. То есть стадионов и
соответственно организаторов соревнова�
ний на всю Россию раз�два и обчелся. За
последние годы утрачено немало треков,
какие�то снесли с целью застройки (Уфа,
Черкесск), какие�то существуют в плачевном
состоянии и используются не по назначению
(Санкт�Петербург, Новосибирск, Омск), а
есть такие, которые просто забросили, и они
заросли травой (Элиста, Кемерово, Севас�
тополь). Налицо дефицит стадионов, клубов�
организаторов соревнований, малый охват
российских регионов мотогонками по гаре�
вой дорожке. Финансирование клубов выс�
шей лиги осуществляют так называемые ад�
министративные спонсоры: либо это деньги,
выделяемые   напрямую из бюджета регио�
нов, либо из средств крупных предприятий
по согласованию с властями. Крупных спон�
соров, которые пришли самостоятельно в
спидвей, нет из�за небольшой аудитории и
существующей в стране налоговой полити�
ки: государство не дает никаких налоговых
преференций при вложениях в спорт. Вкла�
дывать в спорт частнику попросту невыгод�
но, если у него, конечно, нет личных симпа�
тий к какой�либо дисциплине. Если такие в
спидвее и находятся, то только как спонсо�
ры отдельных гонщиков, а не целых команд.
В мотогонках на льду ситуация в общем�то
аналогичная, но там проще в плане органи�
зации соревнований, залить лед можно на

любой легкоатлетической дорожке, поэто�
му география зимнего спидвея шире, чем у
летнего собрата.

– Если в России ситуация с гонками по
гаревой дорожке непростая, то как тогда
развиваются российские спортсмены, как
они вырастают в гонщиков, успешно выс$
тупающих на чемпионатах Европы и мира?

  – Развиваются они благодаря участию
в зарубежных лигах. Ведущая спидвейная
лига – польская, там самая продвинутая
организация соревнований, самые богатые
клубы и высокие зарплаты у гонщиков, боль�
шая зрительская аудитория. Польша пра�
вильно распорядилась наследством, дос�
тавшимся ей от социалистического перио�
да, и создала наиболее продвинутую инду�
стрию спидвея в мире. Поляки постоянно
вкладываются в инфраструктуру стадионов,
в их ремонт и реконструкцию, создание
максимально комфортных условий для бо�
лельщиков. Достаточно посмотреть на ста�
дионы в Торуни, Жешуве, Гожуве, Вроцла�
ве, чтобы понять, насколько их спидвейное
хозяйство ушло вперед. В итоге имеем прак�
тически эталонную картину развития спид�
вея на примере Польши. Нам очень повез�
ло, что такой успешный проект существу�
ет недалеко от западных границ страны.
И вдвойне повезло, что в 2006 году поляки
сняли лимит на легионеров во всех своих 3�х
лигах. Сняли ограничения не только на
взрослых гонщиков, но и на юниоров. Со
всего мира в польские лиги хлынули спорт�
смены, в том числе из России. Самый успеш�
ный российский гаревик современности
Эмиль Сайфутдинов попал тогда в клуб
«Полония» (г. Быдгощь), и в течении трех
последующих  сезонов  стал двукратным
чемпионом мира среди юниоров и бронзо�
вым призером личного чемпионата мира
среди взрослых. Чуть позже он стал дву�
кратным чемпионом Европы и одним из ве�
дущих гонщиков сборной России. Ренат
Гафуров и Григорий Лагута становились
чемпионами Европы, Артем Лагута в про�
шедшем сезоне стал вице�чемпионом Евро�
пы. Простые парни из российской глубин�
ки выросли в мастеров мирового уровня,
оказавшись в условиях польского спидвея,
где есть все для раскрытия их потенциала.

«Гарь» и «Лед» – термины хорошо знакомые для любителей отечественного мотоспорта.
Ведь за ними скрывается спидвей – мотогонки по гаревой и ледяной дорожкам.
Спидвей, особенно летний, по!прежнему будоражит умы поклонников во многих странах мира. Успешные сериалы

личных чемпионатов мира и Европы ставят новые рекорды продаж билетов и телевизионных просмотров, еще раз
доказывая, что зрелищность борьбы четырех гонщиков в ходе скоротечного заезда будет приковывать к себе внимание
еще долгие годы.

Этот элитный вид мотоспорта пришел в нашу страну ровно 60 лет назад, пережил период бурного роста, захватил
обширные пространства от Архангельска до Элисты, от Владивостока до Ленинграда, собирал, по современным меркам,
колоссальную зрительскую аудиторию. В Москве посещаемость соревнований по спидвею конкурировала с
футбольными матчами многочисленных столичных команд, ведь гаревые и ледяные дорожки сооружались на самых
популярных московских стадионах «Лужники» и «Динамо». Не отставал от Москвы и извечный соперник – Ленинград.

Город на Неве известен спортивному миру благодаря таким спортивным брендам игровых видов спорта, как
футбольный «Зенит», хоккейный СКА, баскетбольный «Спартак. Однако более полувека живут в Ленинграде!Петербурге
традиции зимнего и летнего спидвея. О непростой судьбе этого вида спорта в России поговорим с Михаилом Поповым,
президентом спортивного мотоциклетного клуба «НЕВА!СПИДВЕЙ», бывшим гонщиком ленинградской «Баррикады»,
участником чемпионатов мира и Европы по мотогонкам на льду.
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КЛУБ

К великому сожалению, между отечествен�
ным и польским спидвеем лежит огромная
пропасть…

В 2009 году сборная России попала в
финал командного Кубка мира, потому что
гонщики, ее представлявшие, за три сезо�
на набрались опыта в Польше, получить в
России который невозможно до сих пор. В
2012 и 2017 годах  к сборной наконец�то
пришел успех в виде двух бронзовых пье�
десталов на командном Кубке мира. Пока
в Польше действовал лимит на легионеров,
большим достижением считался выход на�
шей сборной из квалификационного отбо�
ра, а после 2009 года россиян во всем мире
считают одними из претендентов на выход
в финал в борьбе за этот почетный трофей!
Сразу вырос и уровень внутренних россий�
ских соревнований, клубам высшей лиги
пришлось привлекать в свои ряды лучших
гонщиков планеты, таких как Джейсон
Крамп, Райан Салливан, Грег Хэнкок, Анд�
реас Йонсон, Петр Проташевич, Ники Пе�
дерсен. Сейчас финансовые возможности
российских клубов оскудели, легионеры в
нашем чемпионате не выступают, уровень
гонок несколько «просел». Тем не менее, на
сезон 2018 года контракты с польскими клу�
бами заключило рекордное количество
российских гонщиков, почти два десятка!
И это несмотря на то, что в польском спид�
вее снова вернули некоторые ограничения
для иностранцев, и конкуренция усилилась.

О чем это говорит? Что наша страна
богата талантами, а работающие в клу�
бах высшей лиги тренеры умеют делать из
них востребованных за рубежом гонщи�
ков: Олег Кургускин, Валерий Гордеев,
Игорь Столяров, Альберт Латыпов сами
были достойными спортсменами и на тре�
нерском поприще прекрасно справляют�
ся с подготовкой новых поколений гареви�
ков. Успешно работает и детско�юношес�
кая школа в г. Салават (Республика Баш�
кортостан) под руководством Василия Ко�
фанова и Артура Нафикова. Да, российс�
кий спидвей стал, в некотором смысле, «сы�
рьевым придатком» спидвея польского.

Может это и обидно звучит, но в текущей
ситуации для России быть таким «придат�
ком» не самый плохой вариант, надо ра�
доваться тому, что есть такой развитый
центр именно в Польше, а не, скажем, в
США, Австралии или Новой Зеландии.

– Индустрия развлечений, в том числе
спортивных, последнее десятилетие де$
монстрирует невиданные темпы развития.
У современного человека есть много аль$
тернатив для досуга как в спорте, так и вне
его. Что может предложить спидвей потен$
циальному зрителю?

– У спидвея есть черта, присущая игро�
вым видам спорта. Самый зрелищный фор�
мат гонок – матчевый, где встречаются две
команды. Как в футболе или хоккее: «свои»
против «чужих». Такой сценарий выигрышен
в любом виде спорта, потому что для зри�
теля он наиболее понятен. Бюджет спидвей�
ного клуба в десятки раз меньше бюдже�
тов клубов из игровых видов спорта. У нас
в стране огромное количество городов, в
том числе и областных столиц, где такие
спортивные проекты, как КХЛ или РПФЛ не
появляются в силу неподъемности содержа�
ния таких команд для местных бюджетов.
Да, там есть команды низших лиг, но с ними
спидвей сможет достойно конкурировать
и даже выгодно выделяться своей новиз�
ной. Людям чрезвычайно важно себя с кем�
то или с чем�то ассоциировать, например с
популярной спортивной командой. Спидвей
может дать такую возможность без серьез�
ного разорения бюджетов российских реги�
онов. При бюджете в 60 миллионов рублей
можно содержать в рамках одного клуба
достойные команды и по гонкам на гаревой
дорожке, и по гонкам на льду. Кстати, в ны�
нешних непростых условиях, наши клубы
обходятся  куда более скромными средства�
ми. И постройка стадиона для трековых го�
нок стоит значительно дешевле, чем фут�
больная арена или ледовый дворец.

В течение последнего десятилетия в Рос�
сии побывало немало иностранных гонщи�
ков, прилетали они даже во Владивосток.

Да, наши расстояния их пугают, но ряд усто�
явшихся мифов о нашей стране они уже
развеяли. При наличии финансирования и
соответствующей организации иностранцы
без проблем поедут в Россию, а гонки с уча�
стием зарубежных гостей всегда пользуют�
ся повышенным вниманием и влияют на за�
полнение трибун. Маловероятно, что в г.
Великий Новгород, к примеру, приедет ког�
да�либо команда английской премьер�лиги
по футболу или клуб НХЛ. А вот привезти в
этот древний русский город сборную Шве�
цию или клуб польской лиги по спидвею не
составит труда, если в этом городе появит�
ся трек. Затраты на организацию гонок с
«варягами» в спидвее получаются меньше,
чем аналогичные спортивные мероприятия
в игровых видах спорта.

– Выходит, что есть, куда расти отече$
ственному спидвею?

– Рост, экспансия – это главные условия
поступательного развития, будь то любой
живой организм, предприятие или целая
спортивная дисциплина. Сейчас появилась
первая лига, создан механизм для сорев�
новательной практики команд, которые не
могут позволить себе участие в высшей
лиге. Нужны и другие инструменты:  продви�
жение спидвея в регионы, где его никогда
не было, и возрождение в тех регионах, где
он когда�то был. Также необходимо рабо�
тать с болельщиками, не допускать их от�
тока с трибун, в этом направлении перед
спидвеем стоит непаханное поле. Жизнен�
но необходимо изучать опыт, учиться у ве�
дущих спидвейных лиг мира: польской,
шведской, датской, английской, и адапти�
ровать к российским реалиям лучшее, что
у них можно позаимствовать. На спидвей
нужно научиться смотреть как на продукт,
который необходимо продвигать, тем бо�
лее, что у этого продукта есть свой потре�
битель. Тогда и появятся все основания го�
ворить об индустрии трековых гонок в Рос�
сии, как сейчас это можно сказать о
польском спидвее.

– Каковы планы СМК «НЕВА$СПИДВЕЙ»
на ближайшее будущее?

– В сезоне 2018 года мы примем участие
в первой лиге командного чемпионата Рос�
сии, продолжим укреплять связи с финскими
и прибалтийскими организаторами сорев�
нований. «НЕВА�СПИДВЕЙ» могла бы выс�
тавить команду в высшей лиге по мотогон�
кам на льду, но в Санкт�Петербурге практи�
чески исчезли полноценные зимы, даже во�
доемы не всегда набирают необходимую
толщину ледяного покрова за зимние меся�
цы. Техника для гонок по льду есть, желаю�
щие выступать тоже, но в приоритете для нас
– гаревые гонки. Основной тормоз для пи�
терского спидвея – это отсутствие стадиона
в Санкт�Петербурге или Ленинградской об�
ласти. Да и не только для питерского, поэто�
му желаем себе и всем, кто столкнулся с этой
проблемой, успешного ее решения.








