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В 
этом, возможно, и заключается 
секрет шведского социализма — в 
искренней заботе шведов друг о 
друге и, как следствие, общества о 

своих гражданах. Данный подход прони-
зывает все сферы общественной и личной 
жизни и находит отражение в том числе в 
сфере физической культуры и спорта.

В Швеции каждый занимается спортом в 
меру желания и возможностей. Общество 
одинаково уважительно относится и к про-
фессиональному стайеру, и к тихо прогули-
вающемуся пенсионеру. Спорт рассматри-
вается как неотъемлемый элемент качества 
жизни, активной, счастливой и долгой, как 
залог социального здоровья общества. Это 
никоим образом не противоречит разви-
тию спорта высоких достижений. Спортив-
ное движение в Швеции широко разветв-
лено и охватывает большую часть 
населения страны, людей из всех слоев об-
щества, всех возрастов. Такому активному 
стилю жизни Швеция обязана отличным 
здоровьем своего населения и одним из 

самых высоких в мире показателей сред-
ней продолжительности жизни.

Простота — доступность — 

функциональность

Характерная черта шведских спортивных 
сооружений — их доступность для всех и 
каждого независимо от места жительства, 
социального статуса, физических возмож-
ностей. Даже в небольших городах можно 
увидеть футбольное поле, крытую ледовую 
арену, легкоатлетический зал. В строитель-
стве обычно участвуют государство, муни-
ципалитет и развитые предприятия, эксплу-
атацией занимаются муниципалитеты. 
Обязательно предусматриваются конструк-
тивные и организационные решения, поз-
воляющие заниматься спортом людям с ог-
раниченными возможностями, детям, 
пенсионерам.

Архитектурный облик шведских спортив-
ных залов продиктован прежде всего здра-
вым смыслом практичностью, а не стремле-
нием создать восьмое чудо света. В центре 

внимания не архитектурные изыски, а фун-
кциональность, комфорт и качество спор-
тивного оснащения, которым наравне 
пользуются и любители и профессионалы.

Еще одна культурная особенность Шве-
ции — бережное отношение к природным 
ресурсам, окружающей среде и труду лю-
дей. Поэтому основополагающий принцип 
проектирования — применение энергосбе-
регающих материалов, высокий уровень 
автоматизации процессов обслуживания. 
Такие решения иногда недешевы  при стро-
ительстве, но приводят к существенной 
экономии при эксплуатации.

Опыт Скандинавских стран в России

Желание следовать простым и разумным 
скандинавским принципам привело к со-
зданию предприятия «СКАНСТРОЙ», кото-
рое объединило группу шведских и рос-
сийских компаний с целью проектирования 
общественно значимых объектов, в том 
числе спортивных. Инновационной идеей 
«СКАНСТРОЙ» определил использование в 
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проектах решений, которые не поражают 
своей космической новизной, но гаранти-
руют реальное соответствие объектов их 
назначению, и запросам людей, для кото-
рых они строятся.

«МУРОМЕЦ»

Один из проектов «СКАНСТРОЙ» — кры-
тая тренировочная ледовая арена «Муро-
мец». Ее проект разрабатывался с учетом 
рекомендаций Международной Федера-
ции хоккея и Федерации хоккея России.

Прототипом «Муромца» является шведс-
кий каток «Арена Сюндербюн», располо-
женный в пригороде Лулео в северной 
Швеции. Подобные объекты в странах 
Скандинавии уже много лет являются не-
отъемлемой и естественной частью инфра-
структуры жилых районов.

«Муромец» предназначен для круглого-
дичных занятий хоккейных команд, секций 

фигурного катания, массового катания на 
коньках. Такая арена подойдет для неболь-
ших городов, районных центров, микро-
районов с развивающейся современной 
социальной инфраструктурой.

Арену по достоинству оценят увлечен-
ные своим делом тренеры, дети и взрос-
лые любители. Разветвленная сеть подоб-
ных сооружений могла бы обеспечить 
качественные условия для занятий всем 
желающим, прежде всего детям и подрос-
ткам.

Название «Муромец» символично. С од-
ной стороны, оно связано с первым пилот-
ным проектом, который реализуется в ста-
ринном городе Муроме. С другой стороны 
былинный витязь Илья Муромец — сим-
вол пробуждения богатырского здоровья. 
И  наш «Муромец» призван пробуждать  
физическое, духовное и  нравственное 
здоровье  общества.

Природная альтернатива стали 

и бетону

«СКАНСТРОЙ» в своих проектах ориен-
тируется на использование конструкций из 
клееной древесины, сотрудничая с веду-
щими шведскими производителями. В про-
изводстве клееной древесины в Швеции 
используется только ель, произрастающая 
на севере Скандинавии. По прочностным 
характеристикам северная древесина зна-
чительно превосходит южную, что дает се-
рьезные конкурентные преимущества на 
мировом рынке.

Ширина свободного пролета таких конс-
трукций достигает 80 метров, что идеально 
подходит для строительства спортивных 
залов.

Вопреки расхожему мнению о том, что 
дерево — пожароопасный материал, балки 
и колонны больших сечений из клееной 
древесины по степени огнестойкости пре-
восходят стальные конструкции. Массив-
ные деревянные конструкции гораздо мед-
леннее стали теряют свои прочностные 
характеристики под воздействием высоких 
температур. Шведские страховые компа-
нии, например, гораздо ниже оценивают 
риск разрушения клееных деревянных 
конструкций при пожаре и предлагают бо-
лее выгодные условия страхования.

Взгляд в будущее

Россия — спортивная страна. Наши побе-
ды на века вписаны в историю спорта, на-
ши чемпионы и сегодня продолжают радо-
вать своих болельщиков новыми 
достижениями. С каждым годом в России 
уделяется все больше внимания спортив-
ному будущему, создается инфраструктура 
мирового уровня в Сочи к Олимпийским 
играм 2014 года, вкладываются средства в 
другие не менее значимые спортивные со-
оружения. Однако в стремлении к миро-
вым победам и рекордам нельзя забывать, 
что олимпийские чемпионы вырастают в 
небольших городах. Именно для них очень 
важно создать достойные условия. «Муро-
мец» дает возможность людям  в любом 
уголке нашей страны заниматься спортом ,  
достигать новых высот и просто   жить   ак-
тивно, счастливо и долго. 
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